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БАРАНОВКА БЕЗ ВОДЫ
Опасная скважина с нитратами опечатана, 
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Таким ревдинский художник Эдуард Кремнев 
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В «Развитии» резко повысили родительскую плату. 
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Стр. 4



2
Городские вести  №61  31 июля 2013 года  www.revda-info.ru

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

Барановка осталась без воды
В поселке по решению суда опечатана опасная скважина с нитратами, 
но на новый водопровод у мэрии пока нет денег
Вчера, 30 июля, в поселке Баранов-
ка судебные приставы опечатали 
скважину, которую отключили на 
месяц по решению суда из-за повы-
шенного содержания в воде нитра-
тов — норма превышена в 2,6 раза.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Без воды остался 30-квартирный 
дом (ул.Некрасова, 99), в котором 
живет 91 житель, в том числе ма-
ленькие дети, больные и пожилые 
люди. Не работают и две колонки, 
запитанные от скважины. Ими 
пользуются жители нескольких 
улиц поселка, начиная от переез-
да. Правда, о том, что пить воду 
из колонок опасно, жители част-
ных домов узнали лишь в поне-
дельник, 29 июля!

— Воду пить нельзя? — спра-
шивает нас, только что приехав-
ших в поселок, хозяйка дома 
Галина, показывая на колонку с 
предупреждающим объявлени-
ем, что воду можно использовать 
только для технических целей. — 
А мы 20 лет ее пили, весь город 
брал здесь водичку.

У другой колонки нам встре-
тились две женщины: ту, что по-
младше, зовут Лидия, а постар-
ше — Нина Михайловна. По их 
словам, колонку закрыли без 
предупреждения.

Оказалось, что Нине Михай-
ловне только что привезли две 
40-литровые фляги питьевой 
воды из города за 150 рублей. 
Женщины рассказали, что этой 
колонкой пользовались семь 
улиц. 

— Где воду будем брать? — не-
доумевает Лидия. — На ту ули-
цу одну бочку привозили на три 
дня, это каждому по три литра. 
Вам хватит трех литров? А где 
пожилым женщинам взять воду? 
Если каждый раз платить по 150 
рублей, пенсии не хватит!

— Как жить без воды! — воз-
мущается Нина Михайловна. — 
Тогда зачем этот поселок? Надо 
сжечь его, а жителям дать квар-

тиры. Что-то надо делать! Может, 
какие-то фильтры ставить. За во-
ду с нас хорошие деньги берут, за 
три месяца — 286 рублей.

Смертельно опасная 
скважина
Специалисты Роспотребнадзора 
обнаружили, что в воде из сква-
жины содержание нитратов в 2,6 
раза превышает ПДК. Главный 
санитарный врач по Ревде и 
Дегтярску Александр Ульянов 
подал в суд. Суд принял решение 
на месяц отключить воду, опас-
ную скважину опечатать. 

По словам санитарного врача, 
проблема нитратов в скважине 
Барановки возникла не сегодня, 
городская администрация долж-
на была уже давно решить во-
прос с водоснабжением жителей 
поселка, но ничего не предпри-
нималось, а воду с почти трех-
кратным превышением нитра-
тов, которые провоцируют зло-
качественные новообразования, 
пить нельзя.

Выход один — надо строить 
водопровод. На его прокладку 
нужно около 10 миллионов ру-
блей (такую сумму озвучил на 
встрече с жителями 29 июля 
глава городского округа Ревда 
Михаил Матафонов — прим.
авт.), но у муниципалитета де-
нег нет.

Откуда нитраты
По словам Александра Ульянова, 
нитраты в воде свидетельству-
ют о том, что на территории ис-
точника имеется старое органи-
ческое загрязнение, то есть это 
выгребные ямы, туалеты, огоро-

ды, рядом кладбище. Кстати, мы, 
приехав на Барановку, заметили, 
что около колонок нет никакого 
благоустройства, возле скважи-
ны дома с огородами, все льется 
в канавы, а оттуда — в скважину. 
Люди говорят, что трубы здесь 
никогда никто не менял.

Официально 
скважиной 
пользовались 
135 жителей
По сообщению директора УМП 
«Водоканал» Олега Рыжова, «ус-
лугой водоснабжения через две 
водоразборные колонки по дого-
ворам пользуются 44 человека, 
проживающие в 18 частных до-
мах поселка Барановка. Кроме 
того, осуществляется водоснаб-
жение многоквартирного дома (91 
житель). Жители частных домов, 
получающие воду через колонку, 
платят за услугу водоснабжения 
14,04 рубля в месяц на человека (из 
расчета норматива 0,9 м3 в месяц 
при тарифе 15,60 руб. за кубометр). 
Например, за 2012 год всему на-
селению, пользующемуся водо-
снабжением со скважины поселка 
Барановка, отпущено услуги на 
сумму 46 689 рублей. Среди жите-
лей поселка имеются должники, 
в том числе два злостных непла-
тельщика. Кроме населения, ус-
лугой водоснабжения пользуют-
ся юридические лица, в том чис-
ле ООО «ТСК», осуществляющее 
теплоснабжение поселка».

Как отметил директор УМП 
«Водоканал», согласно Феде-
ральному Закону от 07.12.2011г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», обязанность обе-
спечения населения питьевой во-

дой, в том числе по подвозу воды 
в ситуации с запретом деятель-
ности скважины, возложена на 
орган местного самоуправления 
городского округа. По словам 
Олега Ершова, с момента введе-
ния запрета на работу скважи-
ны УМП «Водоканал» подвозит 
воду для жителей поселка с по-
следующим возмещением затрат 
из местного бюджета.  

Хроника отключений
В первый раз воду отключили 18 
июля на пять дней, 23 июля вклю-
чили, а 25-го отключили снова. 
Без каких-либо предупреждений, 
письменных или устных. Мало 
того, по словам жителей, даже не 
сразу стали доставлять питьевую 
воду в «безводный» район — от-
ключили в четверг вечером, а ци-
стерна пришла в субботу утром.

В понедельник, 29 июля, по-
сле визита в поселок главы го-
родского округа Ревда Михаила 
Матафонова, его первого за-
ма Александра Краева, пред-
ставителей прокуратуры, УМП 
«Водоканал» включили воду, что-
бы не загубить канализацию. 
Жители сами написали объяв-
ления о том, что воду можно ис-
пользовать только для техниче-
ских целей, и развесили их на 
подъездах и колонках.

— Управляющая компания 
ЖСК во главе со Степановым 
просто самоустранилась, — воз-
мущается жительница много-
квартирного дома Елена. — Все 
данные им были переданы вовре-
мя, но они не довели до жителей 
дома никакой информации. Даже 
не сообщили, что нитраты в во-
де нашли. Сняли с себя всякую 
ответственность.

— Все должны решать ад-
министрация и «Водоканал», а 
Степанов не должен ничего, — 
продолжает старший по дому 

Петр Эдуардович. — Мы платим 
деньги за содержание дома и со-
держим их аппарат!

Недолго радовались жители 
технической воде. На следующий 
день около 15 часов и ее отклю-
чили, а скважину опечатали су-
дебные приставы, исполняя ре-
шение суда.  

— Отключили просто для то-
го, чтобы лишить людей во-
ды. Они испытывают нас: пять 
дней прожили, значит, на ме-
сяц отключим, месяц проживут 
— да, и так обойдутся! — сету-
ет жительница дома Марина. — 
Издеваются над нами. Живите, 
как хотите! 

— На пять дней отключали, 
никто палец о палец не стук-
нул, — соглашается с ней сосед 
по дому Александр Майданов, 
награжденный знаком «За за-
слуги перед городским округом 
Ревда». — И за этот месяц ниче-
го не сделают. А впереди зима! 
Мы можем остаться без горячей 
воды, без отопления, а если угро-
бим канализацию… Не вложим 
сегодня в водопровод 10 миллио-
нов — завтра придется платить 
30-40. Или выселяйте, обеспечи-
вайте жильем! 

В 1992 году скважину 
рекомендовали 
использовать 
для технических целей
Жильцы показали паспорт на скважину. Из 
него следует, что бурение скважины глуби-
ной 100 м производилось в 1992 году. И уже 
тогда в паспорте было написано, что вода 
данной пробы из-за высокого содержания 
нитратов не соответствует ГОСТу «Вода 
питьевая». Скважину рекомендуется ис-
пользовать для технических целей.
— Почему тогда ее использовали как 
питьевую, сюда еще люди из города с фля-
гами приезжали? — спрашивают жители.
На этот вопрос нет ответа.

Чем опасны нитраты
Нитраты — это соли азотной кислоты. Они попадают в воду из хозяйственно-быто-
вых и промышленных стоков, а также с сельхозугодий, обрабатываемых азотосо-
держащими удобрениями. Нитраты способствуют образованию злокачественных 
образований, губительно действуют на нервную, сердечнососудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт. Особо опасны нитраты для маленьких детей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Майданов, житель 30-квартирного дома, уверен, что если 
муниципалитет не найдет 10 миллионов для нового водопровода сейчас, 
то  потом придется вкладывать в три четыре раза больше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Михайловна и Лидия, хозяйки частных домов, говорят, что не представляют, как теперь жить без воды, но 
не удивляются нитратам: у колонок нет благоустройства, «все из домов стекает в канавы, а из них в скважины».
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С 1 июля в Ревде и во всей Сверд-
ловской области изменились та-
рифы на коммунальные услу-
ги, согласно постановлению 
Региональной энергетической ко-
миссии, принятому в конце 2012 
года. В квитанциях на коммуналь-
ные платежи, которые ревдинцы 
получат в августе, будут указа-
ны новые тарифы. Так, оплата за 
электроэнергию, поставляемую го-
родскому населению для домов с 
газовыми плитами, составит 2,95 
руб./кВтч. Горожане, дома которых 
оборудованы электрическими пли-
тами и (или) электроотопительны-
ми установками, а также жители 
села будут платить 2,07 руб./кВтч.

Розничные цены на при-
родный и сжиженный газ, по-
ставляемый газоснабжающи-
ми организациями населению 
Свердловской области, увеличи-
лись не более чем на 15%. Рост 

тарифов на тепловую энергию по 
Ревде составит 14%.

Регулируемые тарифы на во-
доснабжение и централизован-
ное водоотведение увеличены в 
среднем по Свердловской области 
на 12%. По Ревде тарифы на водо-
снабжение увеличены на 14%, на 
централизованное водоотведение 
— на 3%. 

Рост совокупного платежа 
граждан за все шесть видов ком-

мунальных услуг во втором по-
лугодии 2013 года и первом по-
лугодии 2014 года ограничен, с 1 
июля он составляет 15%. 

Располагая информацией о 
ресурсоснабжающей органи-
зации, каждый житель может 
уточнить размер тарифов на 
сайте РЭК Свердловской обла-
сти rek.midural.ru в разделе «По-
становления».

В стране, в мире  

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

ЧТ, 1 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +22°...+24° ночью +16°...+18° днем +22°...+24° ночью +14°...+16° днем +23°...+25° ночью +14°...+16°

ПТ, 2 августа СБ, 3 августа НОВОСТИ
Автопробег ветеранов ВДВ — в Ревде

Путин: нужно рассказывать 
о бесплатной медицине
Президент РФ Владимир Путин требует ис-
ключить возможность замещения бесплатной 
медицинской помощи платной. В настоящее 
время подобных случаев замещения немало, 
отметил Путин на заседании президиума 
Госсовета по вопросу развития медпомощи. 
«Более 70% обращений за платными услугами происходят 
из-за того, что люди практически ничего не знают ни о про-
грамме госгарантий, ни об условиях предоставления бесплат-
ной помощи. Необходимо обеспечить доступ граждан к этой 
информации, изложить ее ясно, без всяких двойных толкова-
ний, чтобы все было прозрачно», — сказал глава государства.

Автопарк России: каждый 
второй грузовик дышит на ладан
В России в начале 2013 года было зарегистриро-
вано 3,68 млн грузовых автомобилей. На долю 
машин, выпущенных до 1998 года, приходится 
около 68% от общего количества грузовиков 
в стране, что эквивалентно почти 2,5 млн ав-
томобилей. Чуть менее четверти всего парка 
грузовиков приходится на продукцию Горьковского автоза-
вода. На втором месте, 758,7 тыс. штук, продукция КамАЗа, 
что соответствует примерно каждому пятому грузовику в 
стране. На третьем месте ЗиЛ, на продукцию которого при-
шлось 657,9 тыс. автомобилей. Высокий средний возраст гру-
зовиков в России связан со снижением темпов выпуска с на-
чала 90-х годов.

Церетели отлил в бронзе 
83-метрового Христа
Скульптор Зураб Церетели отлил бронзовую 
статую Иисуса Христа, высота которой вме-
сте с пьедесталом составит 83 метра. После 
установки она станет крупнейшим изваянием 
Христа в Европе. Сама статуя в высоту 33 ме-
тра — по числу прожитых Иисусом лет. При 
этом установят ее на 50-метровом пьедестале с бронзовыми 
рельефами. Место установки монумента пока не определено. 
Крупнейшей в Европе фигурой Христа считается статуя Царя 
Христа в Польше, которая высотой 36 метров — то есть на три 
метра выше работы Церетели.

Колоссальный град 
обрушился на Германию
Германия борется с последствиями сильного 
града, обрушившегося на юг страны. Градины 
были размером с мяч для настольного тен-
ниса. По данным властей, предварительный 
ущерб от удара стихии составил свыше 100 
миллионов евро. Ремонта требуют множество 
автомобилей, крыши нескольких сотен домов. За медпомощью 
обратились около 70 человек. Сильное наводнение, вызванное 
проливными дождями, началось в Германии в начале июня. 
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. 

Умер первый гражданин 
мира Гарри Дэвис
В штате Вермонт скончался Гарри Дэвис, про-
возгласивший себя первым гражданином ми-
ра в мае 1948 года. Он умер, не дожив до сво-
его 92-го Дня рождения трех дней. Уроженец 
США, бывший бродвейский актер и пилот 
бомбардировщика отказался от гражданства 
родной страны в Париже. Свое решение он объяснял тем, что 
если все люди в мире откажутся от своих национальностей 
и государств, то на планете не будет войн, так как некому и 
не с кем станет воевать. После этого Дэвис получил первый 
паспорт гражданина мира. Позднее он неоднократно пытался 
по нему путешествовать, за что его арестовывали.

Джоли вернула себе титул самой 
высокооплачиваемой актрисы
Самой высокооплачиваемой актрисой Гол-
ливуда в этом году по версии журнала «Форбс» 
стала Анджелина Джоли, чей доход за год со-
ставил 33 млн долларов. Джоли удалось вер-
нуть себе титул звезды с самым высоким за-
работком, который она утратила в прошлом 
году из-за успехов Кристен Стюарт. На этот раз Стюарт с дохо-
дом 22 млн долларов попала на третье место. Второй стала ак-
триса Дженнифер Лоуренс, заработавшая за год 26 миллионов 
долларов. В топ-10 самых высокооплачиваемых актрис вошли 
также Дженнифер Энистон, Эмма Стоун, Шарлиз Терон, Сандра 
Баллок, Натали Портман, Мила Кунис и Джулия Робертс.

В Ревде пройдут 
соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч» 

Коммунальные платежи выросли на 15 процентов

Информация о тарифах на тепловую энергию, 
водоснабжение, водоотведение

Наименование Ед.изм.
Тарифы в 2013 г. (с учетом НДС)

с 1 января 2013 г. с 1 июля 2013 г.

Тепловая энергия руб./Гкал 1260,07 1434,66

Водоснабжение руб./м3 15,60 
(в т.ч. инв. надбавка 2,58)

17,85 
(в т.ч. инв. надбавка 2,73)

Водоотведение руб./м3 16,22 
(в т.ч. инв. надбавка 1,88)

16,70 
(в т.ч. инв. надбавка 1,97)

Теплоноситель руб./м3 25,39 34,22

Коммунисты 
собирают подписи 
за отставку 
правительства
Сбор подписей в поддержку инициати-
вы депутатов фракции КПРФ Госдумы 
проводится во всех регионах страны. 
Инициатива состоит в том, чтобы отпра-
вить в отставку действующее правитель-
ство Российской Федерации. 

В госдуме обращение о недоверии 
правительству подписали, кроме ком-
мунистов, еще девять депутатов от 
«Справедливой России». 

Названы десять основных причин для 
отставки правительства Медведева. Сре-
ди них провал реформ, «господство по-
литики трубы и нефтяной иглы», продол-
жение «хищнической приватизации», со-
кращение объема ВВП, снижение уровня 
жизни россиян.

Ревдинский горком КПРФ предлагает 
горожанам выразить свое мнение относи-
тельно ситуации в России. Разделяющих 
позицию коммунистов приглашают по-
ставить свои подписи в поддержку иници-
ативы. Это можно сделать с 5 по 10 авгу-
ста (кроме субботы и воскресенья) с 16 до 
18 часов в горкоме КПРФ (ул. Горького, 34).

Заявки принимаются до 
8 августа в СК «Темп». К 
участию допускаются ко-
манды в трех возрастных 
категориях:

 юноши и девушки 
до 16 лет;

 юноши и девушки 
17-18 лет;

 мужчины и женщины 
19 лет и старше.

В субботу, 10 августа, на площадке за зданием СК «Темп» 
состоятся Всероссийские массовые соревнования по улич-
ному баскетболу «Оранжевый мяч — 2013». Соревнования 
пройдут под эгидой Министерства спорта Российской 
Федерации и Федерации баскетбола Свердловской об-
ласти. Регистрация команд и жеребьевка — в 10 часов.

— Приглашаем на соревнования всех желающих, — 
говорит председатель городской Федерации баскетбола 
Юрий Винокуров. — Надеемся, что к нам приедут спорт-
смены из ближайших городов.

В четверг, 1 августа, областной 
Союз ветеранов ВДВ проведет ав-
топробег в честь празднования 
Дня рождения воздушно-десант-
ных войск. Стартует автопробег из 
Екатеринбурга и проследует через 
Полевской, Дегтярск, Ревду, Бисерть, 
Нижние Серги. Как сообщил пред-
седатель Ревдинского отделения 
Союза ветеранов боевых действий 
Алексей Кокшаров, в наш город 
участники автопробега прибудут в 
11 часов и остановятся у памятни-
ка воинам-интернационалистам на 
улице Цветников, где пройдет тор-
жественный митинг.

А в пятницу, 2 августа, у памят-
ника воинам-интернационалистам 
Ревдинский Союз ветеранов боевых 
действий проведет городской ми-
тинг, посвященный Дню воздушно-
десантных войск. Начало в 10 часов.

Воздушно-десантные войска или 
силы ВДВ — специализированный 
и уникальный род войск, днем рож-
дения которого считается 2 авгу-
ста. Именно в этот день, в далеком 
1930-м году, в ходе войсковых уче-
ний под Воронежем, проводивших-
ся Московским военным округом, 
было десантировано первое пара-
шютно-десантное подразделение из 
12-ти человек.

Фото из архива редакции

Десантник Вадим Семков в День ВДВ всегда приходит на встречу 
с друзьями и сослуживцами.
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В сложную ситуацию попали 
родители 345 маленьких рев-
динцев, посещающих негосу-
дарственный детский сад «Раз-
витие» (Российская, 54 и Чехова, 
33). В квитанциях на оплату за 
август — здесь платят авансом 
— им выставили 10 200 рублей, 
это на четыре тысячи больше, 
чем прежде. Резкое повышение 
вызвало всплеск негодования 
у людей. Обратившись к ру-
ководителю детсада Оксане 
Пивоваровой, родители узнали: 
по решению властей приоста-
новлена выплата компенсации 
из бюджета. В понедельник, 
29 июля, взрослые пошли на 
прием к главе администрации 
Михаилу Матафонову. Тот за-
верил: проблема решается, а 
за большие суммы в квитках вы 
должны «благодарить» дирек-
тора детского сада.

В понедельник, 29 июля, в дет-
ском саду на Российской состо-
ялось родительское собрание. 
Мамам и папам сообщили: му-
ниципальные компенсации в 
объеме примерно 3800 рублей 
детсаду временно не выплачи-
ваются, а в перспективе и во-
все могут быть отменены. Это 
значит, что оплата целиком 
ляжет на плечи родителей — 
а выкладывать каждый месяц 
10200 за ребенка под силу дале-
ко не каждой семье. А в самом 
критическом случае детсад и 
вовсе может быть закрыт.

Директор детского сада 
Оксана Пивоварова отказа-
лась от официальных ком-
ментариев, но предоставила 
в распоряжение редакции ко-
пию жалобы, которую напра-
вила в прокуратуру города 

и области и в Министерство 
образования, требуя принять 
меры. Ситуация критическая: 
зарплату платить нечем. 

Из документа следует, 
что власти грубо наруши-
ли принятое в начале года 
Соглашение, по которому обя-
зались ежемесячно перечис-
лять на счет «Развития» око-
ло 1 млн 300 тысяч рублей — 
в рамках исполнения Закона, 
регламентирующего поддерж-
ку частных школ и детсадов. 
В течение пяти месяцев ад-
министрация исправно пере-
числяла деньги (эта сумма 
составляет едва ли не поло-
вину от общего бюджета дет-
сада) до 15-го числа текуще-
го месяца. В июне деньги не 
поступили, а из Управления 
образования сообщили: на-
значена проверка, поскольку 
есть подозрения в нецелевом 
расходовании бюджетных 
миллионов.

В жалобе прокурорам Ок-
сана Пивоварова напирает 
на то, что, еще не завершив 
проверку (она продлена до 
9 августа) и не выявив фак-
тов нецелового расходования 
бюджетных средств (это един-
ственная причина, по которой 
можно приостановить выпла-
ту субсидий), Управление об-
разования прекратило пере-
водить «Развитию» деньги. А 

это прямое нарушение прав не 
только НДОУ, но и педагогов, 
и родителей воспитанников.

Иначе описывает ситуа-
цию начальник Управления 
образования Татьяна Мещер-
ских. С ее слов, Соглашением 
предусмотрено перечисление 
субсидий до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, 
а с января по июнь муници-

палитет авансировал детсад, 
то есть перечислял январские 
субсидии в январе, февраль-
ские — в феврале. На это на-
рушение было указано после 
проверки финуправления, 
поэтому июльская субсидия 
должна быть перечислена до 
15 августа. Вовремя и в пол-
ном объеме.

То же на встрече с возму-
щенными родителями в поне-
дельник, 29 июля, сказал гла-
ва администрации Михаил 
Матафонов. Возмущенные ма-
мы и папы не сразу попали в 
кабинет сити-менеджера: его 
секретарь пыталась перене-
сти встречу на 5 августа, но 
люди не позволили. А встре-
тившись с главой, они засыпа-
ли его вопросами: сотрудни-
ки детсада спрашивали, ког-
да получат зарплату, на что 

глава отвечал, что об этом 
нужно интересоваться у ру-
ководителя, который не име-
ет права нарушать Трудовой 
Кодекс и должен перекредито-
ваться. Родители же требова-
ли сказать, когда завершится 
проверка.

— В зависимости от то-
го, как руководитель будет 
предоставлять документы, в 
принципе, прокуратура нам 
поможет. Думаю, во вторую 
неделю августа мы должны 
более менее все понять, — от-
вечал глава. — Руководитель 
будет бесспорно наказан за се-
рьезные нарушения. Поверьте 
мне, что ваша боль — она точ-
но такая же моя. Если что-то 
не то, где-то воды нет, то я 
точно так же плохо сплю по 
ночам.

«Городские вести» будут 
следить за развитием собы-
тий.

Такое ощущение, что это воровство
Михаил Матафонов, глава администрации:
— Мы перечисляем субсидию для того, чтобы реальная 
плата родителей была меньше. Нам было бы гораздо про-
ще, если бы была адресная выплата субсидий родителям: 
платите реальные деньги, получаете компенсацию. У нас 
же другая схема: мы выплачиваем предпринимателю ком-
пенсацию, но как она тратится, куда идет — мы не видим. 
У нас такие ощущения, что это нецелевое использование 
средств. Это воровство, это уголовное дело. Результаты 

проверки, я вам обещаю, мы официально огласим. 

ПРОБЛЕМА

Нестабильное развитие
В частном детсаду плату за ребенка подняли до 10 тысяч. Учреждение 
могут закрыть. Власти и директор «Развития» обвиняют в этом друг друга 

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Детсад может быть 
ликвидирован

Оксана Пивоварова, директор «Развития»: 
— Шесть лет назад мы своими силами восстано-
вили заброшенное здание, достойно организовали 
работу (при этом не получив никаких средств от 
муниципалитета). За все время существования 
детсада власти ни разу не оказали нам методиче-
скую помощь в вопросе использования субсидий, 
не говоря уже о методической помощи в процессе 
дошкольного образования. Складывается впе-
чатление, что нас проверяют не с целью проверки 
целевого использования субсидий, а с целью вос-
препятствования деятельности учреждения. Мы 
будем вынуждены пойти по двум направлениям: 
первое — повышение родительской платы и второе 
— ликвидация НДОУ, поскольку отсутствие доста-
точного финансирования приведет к задолжен-
ности по зарплате, налогам, текущим платежам. А 
каким образом муниципальный орган власти будет 
решать вопрос о размещении детей, которые будут 
отчислены по воле родителей или в связи с растор-
жением договоров содержания в НДОУ?

(из заявления, направленного 
прокурору Ревды, прокурору Свердловской 

области, в Министерство образования)

Мы «Развитию» 
ничего не должны

Татьяна Мещерских, начальник Управления 
образования:
— Детскому саду «Развитие» мы ничего не долж-
ны. За июнь субсидия проавансирована, получена 
дошкольным образовательным учреждением в 
полном объеме, за июль по договору муниципа-
литет должен перечислить деньги до 15 августа. 
В данный момент Управление образования про-
водит проверку детсада. Сейчас предоставление 
субсидии приостановлено, оно возобновится после 
предоставления образовательным учреждением 
документов по расходованию средств. Ждем под-
тверждения родительской платы.

* ЗА ЧТО «РАЗВИТИЮ» ДАЮТ СУБСИДИЮ
Частный детсад выполняет муниципальную функцию по содержанию и 
обучению дошкольников, за что получает субсидию из бюджета. Пункт 12 
Соглашения между детсадом и администрацией обязывает дошкольное 
образовательное учреждение снизить родительскую плату на размер 
субсидий. А не повышать ее на размер субсидий, а потом вычитать, как, 
со слов чиновников, это происходило в «Развитии». 
Субсидия перечисляется в расчете на одного ребенка и составляет в 
среднем 3967 рублей: 3562 рубля — на оплату труда работников дошколь-
ного образовательного учреждения, 405 рублей — на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные ма-
териалы. Детский сад «Развитие» посещают 345 детей. Муниципалитет 
ежемесячно в среднем перечисляет «Развитию» 1 млн 368 тыс. 615 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна, мама: «У меня 
двое детей, одному 
2 года 6 месяцев, 
другому будет полтора. 
Отдавать такую сумму 
за одного ребенка! Я 
возмущена, конечно! 
Я плачу за институт 17 
тысяч за полгода, а за 
садик должна отдавать 
10200 за месяц. Это 
за полгода сколько я 
за садик отдам! Мне 
оплачивают декрет-
ные до полутора лет, 
а с полутора лет что, 
у меня дети не хотят 
ни пить, ни есть, ни 
одеваться? Надо на 
работу устраиваться, 
но как мне быть? Хотя 
бы возвращали эти три 
тысячи. Или восстано-
вите садики для детей 
с полутора лет!»

В муниципальных 
садах — бардак
Андрей, папа:
— Да в муниципальных садах просто 
бардак! В детсаду на Спартака, я знаю, 
дети кидаются песком в глаза, а вос-
питатели не обращают на это никакого 
внимания. Сестра попросила забрать 
дочку из детского сада по Мира. При-
шел, взял племянницу, посадил в 
машину и уехал. Никто мне слова не 
сказал! После этого я в муниципальный 
садик ребенка не хочу отдавать. В пять 
лет на ребенка мне дают путевку. А за-
чем? Я уже решил вопрос.

Почему мне-то вы не верите? Вы бизнесмену 

верите, а главе администрации 

почему-то не верите.

Глава администрации Михаил Матафонов — родителям 
детей из «Развития», сказано 29 июля
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Утром в понедельник, 29 июля, 
в редакцию «Городских вес-
тей» обратились возмущен-
ные покупательницы гипер-
маркета «Райт» по Павла Зы-
кина, 12 (бывшая «Монетка-су-
пер»). Ревдинки возмущенно 
рассказали о том, что в булке 
душистого хлеба, купленного 
накануне, обнаружили иголку 
и нитку внушительной длины. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция 
«Городских вестей»

— Приехав домой из ма-
газина, мы с сыном сели 
пить чай, — рассказывает 
Гульсина, получившая «бес-
платное приложение» в ви-
де металлической иголки к 
своей покупке. — Поскольку 
хлеб мягкий, его проще было 
резать большими кусками. 
В общем, нарезали. Вижу: 
ребенок сначала держит рот 
открытым и ничего не мо-
жет понять, потом смотрю 

— господи, он достает отту-
да нитку с иголкой!

Хлебобулочные изделия 
в гипермаркете «Райт» го-
товятся, что называется, у 
всех на виду — маленькую 
пекарню от торгового за-
ла отделяет лишь стекло. 
Таким образом, каждый мо-
жет увидеть, что происхо-
дит на кухне. Но как в тесто 
попала иголка с ниткой — 
сотрудники магазина объ-
яснить не смогли.

Девушки, купившие ба-
гет с сюрпризом, говорят, 
что продолжат приобретать 
продукты в этой сети: нра-
вится все, а такая неприят-
ность может быть просто 

случайностью. Тем более 
что к их проблеме в мага-
зине отнеслись с понима-
нием — вернули деньги за 
покупку и предложили сде-
лать запись в книге жалоб 
и предложений.

— Представить не мо-
гу, как туда попали нитка 
с иголкой. Собрали всех — 
никто не признается. За че-
тыре года работы подобно-
го не происходило, — про-
комментировала ситуацию 
администратор магазина. 
Она заверила покупатель-
ниц, что проведет проверку 
по факту случившегося, и 
гарантировала, что подоб-
ное не повторится.

НОВОСТИНовости в один клик     www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Хлеб с сюрпризом
Покупатели нашли иголку с ниткой в луковой булке из супермаркета

Клещи атакуют беспечных!
Зарегистрировано 352 обращения равдинцев по поводу укусов клещей

В Свердловской 
области будет 
отмечаться 
свой День 
пенсионера
В понедельник, 29 июля, губер-
натор Евгений Куйвашев под-
писал указ о проведении Дня 
пенсионера в Свердловской об-
ласти. Праздник будет отме-
чаться в последнее воскресенье 
августа. Муниципальным обра-
зованиям области рекомендо-
вано отметить людей, которые 
вышли на заслуженный отдых. 
А в сентябре пройдет месячник, 
посвященный этому дню. 

Глава региона поручил так-
же сформировать оргкомитет 
праздника, разработать про-
грамму мероприятий, актив-
ней привлекать муниципали-
теты: «День пенсионера дол-
жен пройти на высоком уров-
не, чтобы уральцы почувство-
вали — это их день, это их 
праздник». Свердловская об-
ласть стала первым субъектом 
Российской Федерации, где по-
явился свой День пенсионера.

www.midural.ru

Александр Ульянов, главный государственный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску, рассказывает, что на хлебозаводах проводится 
процедура магнитного сепарирования: мука проходит дополнительную 
проверку на предмет содержания в ней посторонних металлических 
предметов. А вот как отслеживают эти моменты в магазинах, где вы-
пекают хлеб, — непонятно.

А.Н. УЛЬЯНОВ, 
научный консультант 
Роспотребнадзора

Эта цифра примерно на уров-
не прошлого года. Среди по-
страдавших почти каждый 
пятый — ребенок в возрасте 
до 14 лет. 

В общем количестве по-
страдавших имели привив-
ки от клещевого энцефалита 
только 22% граждан, а вот 
среди детей привитым был 
почти каждый третий.

Всем обратившимся за 
медицинской помощью и 
не имеющим прививок от 
клещевого энцефалита был 
введен специфический им-
муноглобулин. На данный 
момент такую процедуру не 
прошел только один граж-
данин. По всей видимости, 
человек решил испытать 
судьбу, поиграть в русскую 
рулетку. Клещевой энцефа-
лит весьма опасное заболе-

вание, которое может закон-
читься инвалидностью или 
даже смертью.

Сегодня в Ревде более по-
ловины жителей имеют при-
вивки от клещевого энцефа-
лита, а вот среди покусан-
ных клещами львиную до-
лю составляют не привитые. 
Клещи, обитающие в наших 
лесах, при нападении не раз-
личают, привита от клеще-
вого энцефалита их жертва 
или нет, для них желанна 
любая добыча.

Граждане, проявляющие 
беспечность при защите сво-
его здоровья, демонстрируют 
такую же беспечность и на-
ходясь в лесу: не соблюдают 
меры безопасности и защи-
ты от клещей. В результате 
вынуждены расплачиваться 
за беспечность посещением 
медицинского учреждения, 
расходами на приобретение 
средств профилактики, а по-
рой и своим здоровьем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ответ на претензию сотрудники магазина тут же извинились, вернули деньги 
и незамедлительно выдали книгу жалоб.
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РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма
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СПОРТ

«Богатыри Урала» устроили workout*
Жителям Ревды свое искусство показали мастера уличной гимнастики 
В субботу, 27 июля, в Еланском пар-
ке прошли городские соревнования 
по уличной гимнастике — workout. 
Организатором этого мероприятия 
стал Алексей Мельников, пре-
зидент Свердловской областной 
спортивной организации «Богаты-
ри Урала». На центральной аллее 
парка был установлен турник, на 
котором и проходили основные 
состязания в двух дисциплинах: си-
ловом упражнении и подтягивании. 
Главным судьей этих соревнований 
стал лидер турник-менов города 
Стас Сизов, дебютировавший в 
качестве полноправного члена ко-
манды «Богатырей Урала». 

Свое мастерство вызвались по-
казать 18 молодых людей, в том 
числе группа спортсменов из 
Дегтярска. В силовом упражне-
нии участвовали восемь чело-
век, здесь свою технику проде-
монстрировала единственная де-
вушка на соревнованиях — Алена 
Садрисламова. Подтянуться на 
турнике вызвались 10 спортсме-
нов. Впрочем, сделать это мог-

ли все желающие, независимо 
от возраста, но вне конкурса. 
Спортивное действо проходило 
под музыкальное сопровождение.

— Мы специально сделали 
так, чтобы звучали детские пе-
сенки, — подчеркнул ведущий со-
ревнований Алексей Мельников. 
— Потому что Еланский парк — 
это место семейного отдыха.

Лидеры в силовом упраж-
нении определи лись сразу. 
Победителем в подтягивании 
стал Ренат Шавалиев, но для 
трех спортсменов в этой дисци-
плине, упершихся подбородком 
в перекладину одинаковое ко-
личество раз, пришлось устро-

ить «американочку», или баттл 
— дополнительные подходы к 
гимнастическому снаряду для 
выявления сильнейшего. В ито-
ге, Дмитрий Густилин и Насир 
Багышов разделили второе и тре-
тье места соответственно.

Порадовали многочисленных 
зрителей показательными сило-
выми номерами и организато-
ры соревнований — «Богатыри 
Урала» — чемпионы и призеры 
всероссийских и международных 
соревнований по пауэрлифтингу. 
Сначала Дмитрий Назаров для 
разогрева публики раздул и по-
рвал грелку, согнул в трубочку 
пять железных сковородок мень-
ше, чем за минуту, и показал но-
вый трюк — разогнул подкову. В 
свою очередь Алексей Мельников 
разорвал напополам пять метал-
лических противней, пять отрыв-
ных календарей и цепь.

Показать свою силу предста-
вилась возможность и тем, кто 
пришел посмотреть уличную 
гимнастику. Для них устроили 
скоростной конкурс на сгибание 

толстых гвоздей на 200 мм. Здесь 
не было равных Александру 
Чайникову.  

Победители и призеры сорев-
нований получили Почетные 
грамоты от Свердловской об-
ластной спортивной организации 
«Богатыри Урала» и в качестве 
призов — баночки спортивного 
питания.

— Меня лично порадовало 
большое количество зрителей, 
— поделился после соревнований 
Алексей Мельников. — Впервые 
за время проведения наших вы-
ступлений собралось столько на-

рода. Это радует и воодушевляет. 
Думаю, Еланский парк мы сде-
лаем основной площадкой для 
дальнейших выступлений в на-
шем городе.

Начиная с мая, в Ревде «Бога-
тыри Урала» провели уже третье 
благотворительное выступление 
и соревнование, популяризирую-
щее здоровый образ жизни среди 
молодежи. 

Кроме этого, в нынешнем году 
на счету спортсменов несколько 
показательных выступлений в 
образовательных учреждениях 
нашего города.

*STREET WORKOUT 
(УЛИЧНАЯ ТРЕНИРОВКА) — 
один из видов спорта, включает в 
себя выполнение различных упраж-
нений на уличных спортплощадках 
на турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестницах 
и прочих конструкциях.

Победители и призеры по street workout
СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
НА ТУРНИКЕ
1. Виталий Ескаев
2. Семен Насрыев
3. Никита Махнев

ПОДТЯГИВАНИЕ 
НА ТУРНИКЕ
1. Ренат Шавалиев, 27 раз
2. Дмитрий Густилин 22 раза
3. Насир Багышов, 22 раза 

Почетные грамоты за участие в соревнованиях
 Алена Садрисламова, силовое упражнение на турнике;
 Александр Чайников, победитель конкурса сгибания гвоздей.

Фото Юрия Шарова

Мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Назаров согнул в трубочку пять сковородок за 51 секунду.

Фото Юрия Шарова

Единственной девушкой на соревнованиях была Алена Садрисла-
мова. Стаж ее тренировок меньше года.

Фото Юрия Шарова

В двух дисциплинах соревнований по уличной гимнастике приняли участие 18 спортсменов: в силовых упражнениях на турнике — 8, в подтягивании — 10.  

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Видео и фото смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«За порядком в доме кто-то все равно должен следить, а кроме нас, некому», — утверждают старшие по дому 
Валентина Попова (ул. Цветников, 47а), Екатерина Елистратова (ул. Российская, 40), Софья Трубчанинова (ул. Рос-
сийская, 46), Людмила Утюмова (ул. Российская, 42). Они все, как сами признаются, заводные и легкие на подъем, 
являются старожилами ТСЖ «3-й микрорайон». Мечтают, чтобы участковый почаще навещал по вечерам дворы, 
признаются, что «замучились с автомобилистами, которые ставят машины на детские площадки и газоны, и по-
требовали спросить через газету, в каком дворе Шустов (А.В.Шустов, начальник отделения ГИБДД Ревды — прим. 
ред.) навел порядок с машинами — в газете обещал с 1 марта начать борьбу с машинами, а завтра 1 августа».

Ревдинцы решили побороться за звание «Хозяин в доме»
Заявки на участие в конкурсе ОАО «Свердловэнергосбыт» подали сразу семеро ревдинских управдомов
Все они заявили, что сами соби-
рают показания индивидуаль-
ных приборов учета с жильцов 
и ежемесячно передают их в ре-
сурсоснабжающую организацию. 
Для удобства некоторые пользу-
ются почтовым ящиком, другие 
размещают в открытом доступе 
специальный журнальчик, сооб-
щает пресс-служба ОАО «Свер-
дловэнергосбыт».

Председатель правления ТСЖ 
«3-й микрорайон» Галина Пока-
заньева отметила, что в резуль-
тате такой работы объем начис-
лений за общедомовое потребле-
ние энергоресурсов значительно 
сократился. Она также сообщи-
ла, что по ее инициативе в доме 
30 по улице Павла Зыкина была 
проведена проверка на предмет 
наличия незаконных подклю-
чений к внутридомовой сети. 
Были выявлены и устранены на-
рушения. Это позволило умень-
шить платежи добросовестных 
жильцов.

Благодаря работе Валентины 
Поповой, старшей по дому на 
Цветников, 47а, в подъездах бы-
ли установлены датчики движе-
ния. В доме отремонтированы 
крыша, тамбуры.

Людмила Утюмова, стар-
шая по дому №42 по улице 
Российской, кроме всего проче-
го гордится установкой в подъ-
ездах пластиковых окон.

Напомним, цель конкурса 
«Хо-зяин в доме» — поощрить 
старших по дому (председателей 
домкомов), которые успешно при-
меняют все предоставленные за-
конодательством способы сниже-
ния расходов на коммунальные 
услуги, инициируют мероприя-
тия по повышению энергоэффек-
тивности, проверки внутридомо-
вых сетей на предмет незакон-
ных подключений, отстаивают 
интересы жителей в коммуналь-
ной сфере. Если вы именно та-
кой домком, становитесь участ-
ником конкурса! Управляющие 
компании и ТСЖ, выдвигайте на 
участие в конкурсе ваших самых 
главных помощников — лучших 
домкомов.

Желающим принять участие 
необходимо заполнить заявку, 
форму которой можно найти на 
официальном сайте ОАО «Свер-
дловэнергосбыт» www.sesb.ru в 
разделе «Частным лицам». Пере-
дать заполненную заявку в кон-
курсную комиссию можно через 
любой офис продаж ОАО «Свер-
дловэнергосбыт» с пометкой «на 
конкурс “Хозяин в доме”». 

Прием заявок от граждан за-
канчивается 23 августа, а от 
управляющих компаний — 1 ав-
густа. Церемония награждения 
состоится в первой декаде сен-
тября. Победители получат цен-
ные призы.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

…40-летний ревдинец Сергей Николаевич 
жал на педаль газа и покрывался липким 
потом. Дома ждали богатый стол и ледяная 
водочка, а он гнал по Карла Либкнехта. У 
него оставалось полчаса на то, чтобы найти 
и купить в подарок жене необычные серьги 
с лазоревыми, светящимися изнутри топа-
зами Лондон Блю. Он был дважды виноват 
перед женой: во-первых, на три часа за-
держался на работе, а во-вторых, глупо за-
был об их годовщине — 14 лет совместной 
жизни. О том, как супруга мечтает об этих 
топазах, он знал уже лет пять, и на годов-
щину клятвенно пообещал ей их подарить. 
И забыл! В Ревде таких камней не было. А 
это значит, семейная жизнь даст трещину…

На самом деле ничего этого не было. И 
никогда не будет, потому что завтра, 1 ав-
густа, в Ревде открывается обновленный 
ювелирный центр «Золотой телец». Да, не 
удивляйтесь, именно открывается — тот не-
большой салон на улице Горького, каким вы 
его помните, больше не существует. Теперь 
для вас открыты два полноценных торговых 
зала, витрины которых излучают мягкий 
свет изысканных вещиц тонкой работы из 
золота и серебра — на любой кошелек.

— Мы знаем, как тщательно жители на-
шего города подходят к выбору подарка 
близким и как они ценят свое время, — 
улыбается директор салона Наталья Са-
галь. — Наша задача — сделать так, чтобы 
в центре города был достойный большой 
магазин с богатым и нешаблонным ассор-
тиментом. Помимо широкого выбора, мы 

предлагаем услугу доставки товара на за-
каз — это удобно, потому что пропадает 
необходимость ехать за покупками в Екате-
ринбург и тратить часы на поиск украшения 
или сувенира, о котором давно мечтаешь. 

Иконы в посеребренной оправе, се-
ребряные столовые приборы, золотые и 
серебряные часы — модели для мужчин 
и женщин. Десятки наименований полно-
весных, пустотелых и декоративных цепей и 
браслетов, украшения с полудрагоценными 
камнями (в том числе, и необычными, как 
вышеупомянутый топаз Лондон Блю), из-
делия с перламутром, гидротермальными 
сапфирами, зелеными агатами, серебряные 
ручки и подковы. И это далеко не полный 
перечень драгоценной продукции, которую 
отныне предлагает своим любимым покупа-
телям «Золотой телец».

Прежде салон был схож по формату 
с другими магазинами Ревды. Открытие 
второго зала позволяет заявить: «Золотой 
телец» — самый большой ювелирный центр 
в городе. И, смеем предположить, еще и са-
мый комфортный. Зоной отдыха для детей 
уже никого не удивишь. Но где в Ревде вы 
видели зону отдыха для мужчин? Если гос-
подин, сопровождающий даму, не желает 
принимать участие в утомительном выбо-
ре золота, здесь ему предложат удобный 
диван и мужские журналы.  

Комфорт. Удовольствие. Выгода. Имен-
но эти три слова придут вам на ум, когда 
завтра вы перешагнете порог обновлен-
ного салона «Золотой телец». Добро по-
жаловать!

«Золотой телец». Новый. Лучше
У нас — уникальные драгоценности, комфортные залы и приятные скидки. Проверьте сами!

Ювелирный центр Ждем вас по адресу: ул. М.Горького, 36
ПН-ПТ — 10.00-19.00, СБ-ВС — 10.00-18.00

Звоните по тел. 5-22-99

Акция к открытию! Дарим ДЕНЬГИ!
Сделайте покупку в ювелирном центре «Золотой телец» с 1 августа по 30 сентября 

и получите  5% скидку! И это еще не все! Дополнительно к скидке мы возвращаем 10% 
от покупки обратно — подарим каждому сертификат в виде денежной купюры, кото-
рым можно будет воспользоваться, вновь приобретая у нас ювелирные украшения.
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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

Берегитесь 
энтеровирусов!
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске. 

В последние дни в средствах 
массовой информации регу-
лярно появляются сообщения 
о заболеваниях энтеровирусной 
инфекцией.

Что такое энтеровирусная 
инфекция и как защитить себя 
от этой напасти? Основными 
возбудителями энтеровирус-
ных инфекций являются ви-
русы прежде экзотические 
для нашего региона. Это ви-
русы Коксаки, ЕСНО и неклас-
сифицированные энтеровиру-
сы человека различных ти-
пов. Энтеровирусы отличают-
ся высокой устойчивостью во 
внешней среде, способны со-
хранять жизнеспособность в 
водоемах и влажной почве до 
двух месяцев.

Источником инфекции яв-
ляется человек — больной или 
носитель. Инкубационный пе-
риод заболевания составляет 
в среднем от одного до десяти 
дней. Среди заболевших пре-
обладают, как правило, дети.

Инфекция передается пи-
щевым, контактно-бытовым, 
и воздушно-капельным и дру-
гими путями.

Эпидемиологическую опас-
ность представляют вода от-
крытых водоемов, загрязнен-
ных сточными водами.

Инфекция передается и 
как кишечная, и как респи-
раторная. Именно этим объ-
ясняется ее стремительное 
распространение.

Энтеровирусы могут вызы-
вать серозный менингит, ге-
моррагический конъюнктивит, 
синдром острого вялого пара-
лича, заболевания с респира-
торным синдромом и другие.

Как уберечь себя от этого 
заболевания? Для питьевых 
целей используйте только чи-
стую воду, не купайтесь в во-
доемах, где купаться запреще-
но, строго соблюдайте прави-
ла личной гигиены. Ну а если 
у вас или ваших близких поя-
вились признаки заболевания, 
не занимайтесь самолечением, 
обращайтесь за медицинской 
помощью, доктор это сделает 
лучше вас.

Когда уберут киоск-гадюшник на Нахимова?
Люди надеются, что их просьбы услышит и поможет глава города Геннадий Шалагин

ЖСК больше месяца не может починить 
канализационную трубу
Семья с младенцем живет в квартире с обваливающимся потолком и ужасным запахом

Д.Д.КЛЕКОВКИНА, Е.А.ТУГАЧЕВ, 
Н.Н.КУРБАТОВА, жильцы дома №62 
по улице К.Либкнехта

Мы, жильцы квартир №№63, 
66, 69 дома №62 по улице Карла 
Либкнехта, с 20 июня обраща-
лись в нашу управляющую ком-
панию ЖСК во главе с С.И.Сте-
пановым с просьбой о ликвида-
ции утечки из канализацион-
ной трубы в перекрытии между 

этажами.
Каждый день мы звони-

ли и ходили в ЖСК, в ответ 
мы слышали: «Завтра обяза-
тельно придут и все сделают». 
Эти обещания так и остались 
обещаниями!

В квартире №63 проживает 
инвалид, которому очень тя-
жело ходить, в 69-й — пенсио-
нерка. В квартире №66 живет 
молодая семья с полугодова-

лым ребенком. В их кварти-
ру в результате протечки тру-
бы и идут все канализацион-
ные стоки. И с каждый днем 
бегут все больше и больше. 
Обваливается потолок, в квар-
тире полная антисанитария и 
ужасный запах. А ведь у них 
— маленький ребенок!

Наш день начинается и закан-
чивается визитами в ЖСК, что 
не дает никаких результатов. 

Одни только обещания от ди-
ректора ЖСК Сергея Ивановича 
Степанова. Помогите! Не знаем, 
куда еще обращаться.

От редакции
Мы связались с директором ЖСК Сер-
геем Степановым 29 июля и обрисовали 
ситуацию.
— Я проверю, — снова пообещал Сергей 
Иванович и добавил: — Больше ничего 
сказать не могу.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ДОЗ 
(четыре подписи, авторы просили 
не публиковать их фамилии) 

Когда уберут киоск-гадюшник 
на улице Нахимова? Этот во-
прос мы задаем через газету 
главе городского округа Ревда 
Геннадию Шалагину. В городе 
уже ликвидировали эти рассад-
ники антисанитарии и крими-
нала, а до окраин, видимо, не 
доходят руки и руководящая 
воля. Или у нас тут не госте-
вая улица и не ездят випы?! 
Зато тут рай для местных ал-
кашей и наркошей! Приходят со 
своим пойлом и наслаждаются 
«сервисом» этого ларька, курят 
вместе с торговками нечто, от 
чего, глядя на палец, дико хо-
хочут по полчаса. 

Курево выставлено в витри-
не, и ночью его продают да-
же несовершеннолетним, не-
смотря на указ президента. 
Содержимое своих мочевых пу-
зырей маргиналы выливают на 
стенки киоска.

Приезжают на машинах 
за добавкой пьяные за рулем. 
Компании по пять-шесть ма-
шин включают на всю мощь 
музыку до утра, даже дни рож-
дения справляют. Стоит сплош-
ной мат, а после гулянок мусор 

и шприцы по всей улице.
Детей уже страшно отпу-

скать за хлебом, пропахшим 
табаком. Да и зачем этот га-
дюшник, когда за 300 метров 
есть магазин «Нахимовский»? 
Там алкаши не позволяют се-
бе расслабиться — рядом пост 
охраны. Так у нас выполняется 
указ президента о ликвидации 
пьянства на Руси!

Милиция не в силах спра-
виться с этой чумой. Участ-
ковый Плашкин летом 2012 
года появился в кои веки с то-
варищем. Чтобы приструнить 
двух алкашей у ларька, вызвал 
на подмогу «ГАЗель» с сотруд-
никами ППС. Только общими 
усилиями они погрузили нагле-
цов в машину и увезли в отдел. 

Понятно, не привяжут же 

власти участкового к ларьку! 
У него и так не хватает време-
ни писать отчеты и статисти-
ку. Все видят рост криминала 
на почве пьянства, а тут та-
кой пивной «фонтан» днем и 
особенно ночью. Глава города, 
мы надеемся на положитель-
ный результат. Все на борьбу с 
пьянством!

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Киоск на улице Нахимова, пожалуй, последний оставшийся из подобных «оазисов» уличной торговли.

Кот Бегемот
Лично мне эта ситуация крайне 
неприятна. Прежде чем подвер-
гать такой «жесткой» критике 
человека, необходимо пред-
ставить себя на его месте. Пре-
словутое объединение было 
спровоцировано не им, и даже не 
нашей администрацией (политика 
государства). Любые перемены 
всегда болезненны, а ему, как 
руководителю, досталось больше 
всего, не стоит об этом забывать.

Zemlyak
Батюшки, обиделся родненький! 
Уж потерпи, коли стал публич-
ным человеком, устранившим 
конкурентов, единолично опре-
деляющим уровень культуры в 
городе. Каков этот уровень, мы 
уже убедились по карнавальному 
шествию в День металлурга с пля-

сками под памятником Ленину.

Кот Бегемот
Точно знаю, что это шествие орга-
низовывал не ДК, а Екатеринбург-
ская фирма, в которую обратился 
СУМЗ.

Ложка дегтя
Ну не надоело еще? Вы что, счи-
таете, что это крутая бомба что 
ли? Второй раз за неделю та же 
жвачка.
Или вы испытываете нечто вроде 
эйфории (не буду выражаться гру-
бее), обслюнявливая в очередной 
раз одно и то же?

Валентина Пермякова
Я считаю, что информационный 
запрос Виктору Ткачуку — един-
ственный способ добиться от 
него информации, ибо по теле-

фону он общается односложно. 
О мероприятиях в ДК мы узнаем 
из афиш, которые порой вешают 
за пару дней до самого концерта, 
или вовсе узнаем постфактум. 
Никто из сотрудников «Городских 
вестей» не имеет ничего против 
Ткачука и его подчиненных, но 
мы отчетливо понимаем, что 
впереди — новый творческий 
сезон. Придет время сообщать 
читателям о мероприятиях, а вся 
эта информация, как ни крути, 
теперь стекается в ДК. Видимо, 
придется вновь писать запросы.

Ложка дегтя
А что надо городу? Если бы четко 
сформулировать «хотелки»: каких 
мероприятий хочется, чего не 
хватает? На что бы люди пошли с 
удовольствием в стены ДК?

Pelshinda
Вчера специально ходили туда 
гулять. Шторы на окнах и сами 
окна подходят под те, что видим на 
фото в статье. Поэтому владелица 
лукавит, говоря, что фото незнамо 
где сделано. Туда с детьми ходить 
нежелательно, потому что мы толь-
ко прошлись по берегу пруда и из 
кафешки той услышали СТОЛЬКО 
мата и РЖАЧА сотрудниц (в кафе 
не было ни одного посетителя, 
пасмурно было, да и не вечер), что 
пропало вообще какое-то желание 
находиться там дальше. А фото и 
взаправду шикарное, лицо города, 
не меньше.

white-eagle
Если не будет таких заведений, то 
опять появятся на остановках ГОП-

СТОПы. Молодежь тянется на приро-
ду отдохнуть, а все и так перекрыли 
и закрыли. Где тусануть молодежи? 
Костры не жги, туда не ходи, тут не 
трогай и т.д. Делайте тогда за ДК 
СУМЗЗа танцплощадку, зато хоть 
будут под присмотром полиции!

nekto96
Молодежь с мозгами всегда самоор-
ганизуется: Каравашка, дегтярский 
пруд, челябинские озера — первое, 
что в голову пришло, выбирай не 
хочу. Да хотя бы и те же Водная и То-
поля, только шуметь не надо: кто-то в 
ночь с пятницы на субботу керогазит, 
а кто-то после тяжкой смены спит. 
И надо уважать друг друга. Иначе 
будет либо недовольство, либо 
мордобой и поджоги.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 
ПРИГЛАШАЕМ 
ОБСУДИТЬ: на ка-
кие мероприятия во 
Дворец культуры вы 
бы с удовольстви-
ем пошли? Какие 
программы хотели 
бы видеть в новом 
сезоне? Пишите: 
permyakova@revda-
info.ru. Звоните: 
3-46-29. Стучите: 
327-415-256. Остав-
ляйте сообщения 
в нашей группе 
ВКонтакте: vk.com/
revdainfo.

Почему Виктор Ткачук не любит «Городские вести» 
(интервью в «Информационной неделе»)

Ответ владелицы кафе на Водной 
Елены Нестеровой недовольным 
жителям улицы Возмутителей
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии

Входные группы

Шкафы-купе 

Двери-купе • Арки Новые модели «Краснодеревщик» — европейское качество
ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

Китай, «Форпост», новые модели 
пр-ва России: «Бульдорс», «Аргус»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 
РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %

(от 9000 руб.) 

  балконов (от 14000 руб.) 

 (ткань от 300 руб.) 

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

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

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

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

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)

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

РАССВЕТРАССВЕТ
вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Куда приводят мечты». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды»
13.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)
23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
04.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
05.30 «Свадебное платье». (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
10.20 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
14.05 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Реальные истории. «Родители 

звезд» (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Операция «Жесть». [16+]
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Бракованный 

автомобиль». (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Лечение 

СПИДа». (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)

08.00 Х/ф «Забытое» (12+)
09.40 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
11.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.40 Х/ф «Забытые желания» (16+)
15.35 Х/ф «Забытое» (12+)
17.15 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
19.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
23.55 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
01.45 Х/ф «Терминал» (12+)
04.00 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

09.00 Х/ф «Поп» (16+)
11.15 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
13.10 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
15.00 Х/ф «ДонRКихот»
17.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
19.00 Х/Ф «КНЯЖНА МЕРИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
01.00 Х/ф «Ивановъ»

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

06.10 Спектакль «Ясновидящий». 
2, 12 ч.

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 Телеочерк о Фарселе Зиятди-

нове (татар.) (12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыHшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба H Король Лев»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Ловить или не ловить. Минди 
из иезозойского периода. 
Хороший, плохой, злой» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 8 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Внеслужебный роман» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Из-

мена полено» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Один дома» 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+)
02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.30 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды». «Все дело 
в обезьяне» (12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Похищение импера-
трицы» (16+)

07.05 Х/ф «Исчезновение» (6+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Налетчики» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Великий махинатор» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.35 Д/с «Кавказские истории». 

«Мать» (16+)
20.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Волчья пасть» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»
01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Шпионы дальних миров». 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Заговор павших». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Роковой контакт». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.30 «Живая тема»: «Лесные 

монстры». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Как 

обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Наведение на 

цель» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Глоток адрена-

лина» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Вам письмо» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)
23.15 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)
00.00 «Сейчас»

06.00 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
09.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.05 Т/с «Десантный 
батя» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Околь-

цевать кумира» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
01.10 «ИнтернетHэксперт» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей».
НаноHконцерт, на! (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Культпоход в театр»
11.50 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах»

12.45 Спектакль «Война и мир.На-
чало романа»

15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Карл и Берта»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.35 С.Рахманинов. Симфония 2. 

Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.40 «Полиглот».Французский с 
нуля за 16 часов! 5

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-
ский»,. 1 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из 
чего же все это состоит?»

21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые».Феклы Тол-

стой,. 5 ч. «Софья 
АндреевнаHмладшая»

23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...Евгений Евтушенко»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(16+)
13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Знамение» (16+)
17.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
18.15 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»
19.10 «Большой спорт»
19.30 «Сармат». (16+)
22.55 Профессиональный бокс
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Угрозы современного мира».

Атомный крашHтест
01.45 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива
02.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
04.10 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»
05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Последняя реликвия» 

(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика»
10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)
14.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
22.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
01.15 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести +»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

5 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Маленькие секреты» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маленькие секреты» 

(16+)

TV1000
21.30 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ»
(16+) Осиротевшая Беки 
Шарп выросла в бедных 
кварталах Лондона, но всег-
да надеялась, что сможет 
войти в высшее общество. 
Используя ум, обаяние, кра-
соту, хорошее воспитание, 
Беки начинает восходить 
по социальной лестнице. 
Фильм охватывает двад-
цать лет жизни героини, 
успевшей за это время вы-
йти замуж, родить ребенка, 
пережить наполеоновские 
войны и многое другое. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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4 августа с 11.00 до 12.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

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

Тел. 8 (912) 743-06-65Усилитель звука — 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Производство в Ревде:

   (вентиляционные системы, воздуховоды,
   фасонные части воздуховодов)

  (коньки, уголки, оконные сливы, откосы,
   углы, обрамления, наличники и т.д.)

   (вентиляционные системы, воздуховоды,
   фасонные части воздуховодов)

  (коньки, уголки, оконные сливы, откосы,
   углы, обрамления, наличники и т.д.)

Производство в Ревде:

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

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

Салон МССалон МС
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)
13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Уроки 

убийцы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
04.30 «Наша Москва». (12+)
04.45 «Право голоса». (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Куда приводят мечты». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 Х/ф «ДочкиRматери» (12+)
15.15 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)
23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.20 «Красота требует!» (16+)
02.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
04.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
05.20 «Цветочные истории»
05.30 «Свадебное платье». (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

08.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

09.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
12.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
14.25 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
16.20 Х/ф «Терминал» (12+)
18.50 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
20.45 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
23.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
00.40 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

09.25 Х/ф «ДонHКихот»
11.20 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
13.10 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
15.10 Х/ф «Единственная» (12+)
17.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
19.00 Х/ф «Путь»
21.10 Х/ф «Игра» (12+)
23.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
01.10 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

06.10 Спектакль «Украденная 
любовь». 2, 12 ч.

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Наш дом H Татарстан». «Род-

ня». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 9 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Из-

мена полено» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психу псих!» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Шестое чув-

ство» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Красная 

шапочка» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Чужая 

свадьба» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Двойная игра» (16+)
02.15 Т/с «Хор». «Сырный Иисус» 

(18+)
03.10 Т/с «VHвизитеры» (16+)
04.05 Т/с «Добыча» (16+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Налетчики» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности». 

«Великий махинатор» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Шпионы» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.40 Д/с «Кавказские истории». 

«Наследники» (16+)
20.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры». «Без 

прикрытия»
01.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: «В 

подвалах времен». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Тайны НАСА». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Когда Земля злится». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Т/с «Солдаты 4» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Hх.Челноки» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Грант» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Ошибка в рас-

чете» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Страшные 

люди» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)
01.10 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Околь-

цевать кумира» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Барби 

с искалеченными душами» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».
НАНО`КОНЦЕРТ, НА! 
(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».
Красота спасет мымр. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

3.ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.05 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900Hе...»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 
чего же все это состоит?»

12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Джейн Эйр»
17.35 Д.Шостакович. Симфония 15. 

Королевский оркестр Концерт-
гебау. Дирижер Б. Хайтинк

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

18.40 «Полиглот».Французский с 
нуля за 16 часов! 6

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-
ский»,. 2 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 6 

ч. «Александра Львовна»
23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0.Большой скачок»
10.45 АвтоВести
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Атомный крашHтест
14.55 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива
15.25 Х/ф «Война Харта» (16+)
17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
18.15 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел»
19.10 «Большой спорт»
19.30 «Сармат». (16+)
22.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США). Виталий Минаков 
(Россия) против Райана 
Мартинеса (США) (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
12.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.30 «Обмен бытовой техники»
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Американская история: 

Фивел идет на Запад»
10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Загадка города Афроди-

ты» (12+)
12.00 Д/ф «Тадж Махал H История 

любви» (12+)
13.00 Д/ф «Камасутра H двигатель 

прогресса» (12+)
14.00 Д/ф «Семь чудес света» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
19.55 Т/с «Касл» (12+)
20.50 Т/с «Касл» (12+)
21.45 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
01.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести +»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.15 Комедия «Братья Ньютон». 

(16+)
03.00 Новости

6 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+) Бен Финнеган восемь 
лет жизни посвятил поискам 
затонувшего испанского га-
леона с золотом испанской 
короны на борту. И в тот 
момент, когда он находит 
зацепку — осколок тарелки 
с символикой капитана гале-
она — все идет наперекосяк. 
Катер со всем снаряжением 
тонет, главный спонсор Биг 
Банни теряет терпение и не 
только лишает финансиро-
вания, но и пытается утопить 
Финна, любимая жена Тэсс 
разводится с ним.

реклама сайта

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

СКИДКИ ДО 15 АВГУСТА

ИТАЛИЯ
25 августа на 7 ночей

3*, завтрак

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
5 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
28 августа на 7 ночей

4*, все включено

ЧЕХИЯ
30 августа на 7 ночей

3*, завтрак

Я
ей
ак

от 22 500 р.

от 19 900 р.

от 23 900 р.

от 19 700 р.

Горящие туры

БЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
БЕЗ  ЗАЛОГА  И  ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8(800) 555 222 6 
(звонок бесплатный)

ДО ЗАРПЛАТЫ ДО ПЕНСИИ ДО АВАНСА ДО...

ООО «Комфорт Финанс», юр. адрес: 115191, 
г. Москва, Духовской пер. д. 17, пом. I ком 2А

ОГРН 1127746594172

ДЕНЬГИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

LEGO новинки!LEGO новинки!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Куда приводят мечты». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
13.45 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.15 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)
23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
04.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
05.30 «Свадебное платье». (12+)
06.00 «Непутевые дети». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СтарикиRразбойники» 

(6+)
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)
13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Очередь за чудом». (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Пришельцы : Коридоры 

времени» (6+)
02.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

10.00 Х/ф «Молодость без молодо-
сти» (16+)

12.15 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
14.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
16.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
20.00 Х/ф «Радио» (12+)
22.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.15 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)

09.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 
(12+)

11.00 Х/ф «Игра» (12+)
13.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
15.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
19.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
21.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЖилаRбыла одна баба» 

(16+)
01.40 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

06.10 Спектакль «Родословная». 2 ч.
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Аура любви». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба H Король Лев»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки». «Жар костей не 
ловит. Луна над Миневрой. 
СкалифтHкостяные руки» 
(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 10 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психу псих!» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.35 Т/с «Хор». «Дуэты» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Шпионы» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности».

(16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Автомобиль Ленина» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.10 Д/с «Дело особой важности». 

«Банда толстопятовых» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.40 Д/с «Кавказские истории» 

(16+)
20.20 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ковбой из Ногинска» 
(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Излу-
чатель смерти»

01.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

(16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«ВАНГА.ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Т/с «Солдаты 4» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Hх. Политтехнологи» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Рецепт мести» 

(16+)
21.35 Т/с «Детективы.Дачные стра-

сти» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Прерванный 

танец» (16+)
22.30 Т/с «След.Палач» (16+)
23.15 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.50 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Defacto» (12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».КРА-
СОТА СПАСЕТ МЫМР. 
(16+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/Ф «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС» (12+)
04.05 Т/с «Зов крови» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Семейное 

счастие»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов.

Александр Ишлинский»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

1, 2 ч.
17.35 И.Стравинский. Сказки. Камер-

ный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

18.40 «Полиглот».Французский с 
нуля за 16 часов! 7

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-
ский»,. 3 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 7 

ч. «Алексей Николаевич»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Боксер» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
15.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США). Виталий Минаков 
(Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Трансляция 
из США. (16+)

17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Необычные летательные 
аппараты

18.15 «Титаник.Правда и вымысел»
19.10 «Большой спорт»
19.30 «Сармат». (16+)
22.55 «Большой спорт»
00.10 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
01.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
02.25 «Титаник.Правда и вымысел»
03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Свои» (16+)
11.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час «Икс» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час «Икс» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Профессия H репортер». «5 

лет без войны. К годовщине 
конфликта в Южной Осетии». 
(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Маленькая принцесса»
10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Тайны райского сада» 

(12+)
12.00 Д/ф «Секрет дельфийского 

оракула» (12+)
13.00 Д/ф «Атлантида.Загадка про-

павшей цивилизации» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
19.55 Т/с «Касл» (12+)
20.50 Т/с «Касл» (12+)
21.45 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Долина смерти» (16+)
00.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

2» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести +»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.30 Комедия «Как разобраться с 

делами». (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Как разобраться с 

делами». (12+)

7 /08 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.20 «СКОРОСТЬ»
(12+) Безумное противостоя-
ние молодого полицейского 
и бывшего полицейского. 
Ветеран помешан на взрыв-
чатке и закладывает ее где 
ни попадя. То в скоростном 
лифте в небоскребе. То в 
междугороднем автобусе 
— бомба заряжается, когда 
автобус набирает скорость 
50 миль в час, и «разрядит-
ся», если скорость упадет 
ниже этой черты.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №61   31 июля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ДВОРНИКИ
ТЦ «Квартал» требуются

Тел. 8 (919) 372-06-81, 8 (912) 248-98-35

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков 

требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

Телефон для справок:

8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания «Классик» 

приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 
(ученика электросварщика) 

Требования к кандидату на должность:
-  опыт работы на сварочных 

полуавтоматах;
-  заинтересованность в результате 

своего труда;
-  ответственность, готовность 

к самостоятельному принятию решений.

Мы предлагаем:    
-  территориальное место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская 65,    
- з/п  от 15 000 р.;  
-  40-часовая рабочая неделя, ПН-ПТ 

с 8 до 17 ч.

РАБОЧИЕ
на мебельное производство, опыт приветствуется

ООО «Салон МС» требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ГРУЗЧИК
ООО «Торговый дом “Карат”» на продовольственную 

базу срочно требуется

З/п — при собеседовании. Тел. 2-62-60, 3-29-52

ЗАО «Уралмостострой» 

примет на постоянную работу 

следующих специалистов:

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (922) 188-09-15, 8 (343) 385-22-10

-  инженер по охране 
труда

- диспетчер
- мастер СМР
- главный механик
-  водители 

(С, D, Е)
- сварщики
- бетонщики
- разнорабочие
- монтажники
-  машинисты 

гусеничных кранов
-  машинисты 

автокранов
- повара

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

Студии флористики «Лаванда» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 203-40-41

  « » 

- 
- . 

-   

: 8 (922) 225-20-04

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

- пекарь (2/2, 5/2)
- повар (5/2)
-  помощник повара 

(2/2)
- уборщица
- повар пиццы (2/2)
-  мойщица посуды 

(1/2)
-  официант 

(2/2 с 16.00)
- диспетчер (2/2) 

Строительная компания
ООО «Урал-АнтикорСервис»
приглашает на работу 
на производственные 
участки 

- МАСТЕРОВ
- ПРОРАБОВ
Требования к кандидатам:
- Высшее или среднее специальное 
   строительное образование;
- Опыт работы в строительстве не менее 
   3-х лет приветствуется;
- Работа в командировках.
Достойная заработная плата

Телефон: (34397) 2-14-62

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

Парикмахерская «Малахит-Люкс» приглашает на работу

МАСТЕРА-
ПАРИКМАХЕРА

Тел. 8 (908) 905-85-77

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

ул. Металлургов, 87

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

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

В ООО «Строительная компания “Техник”» 
требуются:

-  Штукатуры-
маляры

- Бетонщики
-  Промышленные 
альпинисты

-  Монтажники 
окон

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

НАЛАДЧИКИ 
на производственный участок 

сетки-рабицы
Заработная плата высокая

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

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

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

• ПЕКАРЯ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения)

• ГРУЗЧИКОВ

•  ПРОДАВЦОВ 
для работы в Ревде 
и Екатеринбурге

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПРОДАВЕЦ
(торговля через прилавок), стаж работы приветствуется

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется

Тел. 5-19-23

• слесарь КИПиА
• мастер КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
• слесарь-ремонтник
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• водитель автомобиля
•  каменщик, кровельщик, 

плотник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 27-7-30, 8 (922) 295-12-32, 8 (922) 220-76-61

продавец-
кассир, 
грузчик

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
з/п при собеседовании

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е»

зарплата 40000 руб.

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40
ПОВАРА

ООО «Винил» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 05-109-16

ООО «Чистые технологии-Р»

Резюме присылать по адресу: personal.ctr@gmail.com.
Запись на собеседование по телефону: (922) 29-43-996

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МЕХАНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Опыт обязателен. Работа в черте города. 

Полный социальный пакет.

производственному предприятию 
на постоянную работу требуются
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Куда приводят мечты». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 Х/Ф «ВКУС ГРАНАТА» 

(16+)
13.15 «Тайны еды»
13.35 Х/ф «Питерские каникулы» 

(16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта 2» 

(16+)
23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/Ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)
02.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
05.30 «Платье моей мечты»
06.00 «Платье моей мечты»
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Искатели» (12+)
10.25 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
13.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 

(12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
04.20 «Наша Москва». (12+)
04.40 «Право голоса»

08.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
10.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
12.00 Х/ф «Радио» (12+)
14.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
16.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.00 Х/ф «Радио» (12+)
20.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
22.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВолкRодиночка» (16+)
02.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.45 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
11.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
13.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
18.10 Х/ф «ЖилаRбыла одна баба» 

(16+)
21.00 Х/ф «За тобой» (16+)
23.00 Х/ф «Консервы» (18+)
01.10 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
03.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
05.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

05.45, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

06.00 «Рамазан» (6+)
06.30 Праздничная проповедь и 

богослужение по случаю 
праздника УразаHбайрам. (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 
исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Х/ф «Османие.На пути к Вере» 

и «Приметы месяца рамазан» 
(12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 
(12+)

14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 11 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Осторожно, Гена убирается!» 
(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Сладкая 

жизнь» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Сплетни-

ки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.35 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт» 
(16+)

07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт» 

(16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.10 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.35 Д/с «Кавказские истории» (16+)
20.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры». «Не-

официальная версия»
01.10 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Ванга.

Продолжение». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
21.30 «ЭЛИКСИР МОЛОДО-

СТИ». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Т/с «Солдаты 4» (16+)
03.10 «Чистая работа». (12+)
04.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Hх. Клипмейкеры» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 1 с. (12+)
15.45 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 2 с. (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Власть чисто-

ты» (16+)
21.35 Т/с «Детективы.Точка кипе-

ния» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Клуша» (16+)
22.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)
23.20 Т/с «След.Демон» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Один на всех» (16+)
01.10 Х/ф «Ты R мне, я R тебе!» (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Вне 

закона» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Воз-

вращение к жизни» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 
(12+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.05 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ» 
(12+)

03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

3, 4 ч.
17.35 Дж.Гершвин. «Кубинская 

увертюра»; «Американец в 
Париже». ЛосHанджелесский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Г. Дудамель

18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 8
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-
ский»,. 4 ч.

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые».Феклы Толстой,. 8 

ч. «Большая династия»
23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Титаник.Правда и вымысел»
09.00 «Большой спорт»
09.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
10.00 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
13.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс
17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество
18.15 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»
19.10 Д/ф «Спецназ»
20.00 «Большой спорт»
21.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Рубин» 
(Россия) H «Раннерс» (Дания)

23.55 «Большой спорт»
01.35 Х/ф «Война Харта» (16+)
03.55 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»
04.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Служу Отечеству!» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Даффи Дак: Фантасти-

ческий остров»
10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра» 

(12+)
12.00 Д/ф «Медуза» (12+)
13.00 Д/ф «Геракл» (12+)
14.00 Д/ф «Одиссей.Проклятие 

моря» (12+)
15.00 Д/ф «Одиссей.Месть воина» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/Ф «ЦАРСТВО ГАРГУ-

ЛИЙ» (16+)
00.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
10.00 Праздник УразаHБайрам
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.40 Х/ф «Пылающий август» (16+)
00.35 «Вести +»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «УразаHБайрам».Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно» 

(16+)
01.20 Х/ф «Луна» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луна» (16+)

СТС
21.00 «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ!» 
(12+) Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, адвока-
том и пилотом на пассажир-
ской авиалинии — и все это 
до достижения совершен-
нолетия в 21 год. Мастер в 
обмане и жульничестве, он 
также обладал искусством 
подделки документов, что 
в конечном счете принесло 
ему миллионы долларов. 
Агент ФБР Карл Хэнрэтти от-
дал бы все, чтобы схватить 
Фрэнка.

8 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №61   31 июля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

УБОРЩИКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(ДВОРНИКИ)

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

СТОЛЯР
ИП Харин Д.В. требуется

Зарплата от 20000 рублей. 
Официальное трудоустройство

Тел. 8 (912) 64-74-302, Дмитрий
Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на бойню требуется

МАШИНИСТ 
аммиачно-холодильной 

установки

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2P43P49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1200 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы (около 60 видов)

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286, 
8 (953) 045-92-92

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ, 
ГРУЗЧИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал».
Предприятию требуются

Оплата без задержек, 
частичная компенсация питания.

Тел. 2-76-60, 2-56-47

ПРОДАВЕЦ,
УБОРЩИЦА,
ТОВАРОВЕД 

(отдел канцтоваров)

Магазину «Кругозор» требуются

Справки по тел. 5-52-71

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 22000 руб.

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПРОДАВЕЦ з/п от 17000 до 20000 руб.

СЛУЖБА ПРИЕМКИ:
ФОРМИРОВЩИК-РАЗВОЗЧИК
 з/п от 16000 до 19000 руб.
ПРИЕМЩИК
з/п от 19000 до 22000 руб.

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 27
Контакты: 8-800-200-900-2, 8-912-641-92-01, 8 (343) 367-43-04

Е-mail: GM-revda@mail.ru

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700

5А  - 6600

12А- 6600

3А  - 6900

5А  - 6800

12А- 6800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

РАНЦЫ-2013
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Лавка вкуса»
09.10 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.35 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Мужчина мечты». (16+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 
АЛФИ» (16+)

01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
04.30 «Спросите повара»
05.30 «Свадебное платье». (12+)
06.00 «Собака в доме»
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
13.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(16+)
16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Птичьи права». 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Весьегонская волчица» 

(16+)
02.20 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Право голоса». (16+)

08.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
10.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
12.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
14.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
15.45 Х/ф «Рэй» (12+)
18.25 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)
20.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
22.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
00.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.55 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

15.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.40 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
19.15 Х/ф «Нас не догонишь»
21.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
23.00 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
03.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
05.10 Х/ф «Афера»

06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

06.10 Спектакль «Ускакал мой конь 
в Казань»(12+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»  (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 Спектакль «Жылантау»
16.20 М/с «Симба H Король Лев»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 Концерт (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Предводитель зануд. 
АстроHбаттонс» (12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 12 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Осторожно, Гена убирается!» 
(16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Стрижка» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 4 с. (16+)
23.00 «Страна в Shope». (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт»
07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности». 

«Врачебная тайна» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Почти как новые» (16+)
14.20 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Табачный капитан»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик суH24» (12+)
19.30 Д/с «Кавказские истории» 

(16+)
20.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)
00.15 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны подземных пирамид». 
(16+)

20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Заложники дальних миров». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Люди 

90Hх. Радиодиджеи» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ТЫ ` МНЕ, Я ` 

ТЕБЕ!» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Гадкие лебеди» 

(16+)
21.45 Т/с «След.Магия» (16+)
22.35 Т/с «След.Паутина» (16+)
23.20 Т/с «След.Больничная исто-

рия» (16+)
00.00 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)
00.50 Т/с «След.Хлыст» (16+)
01.35 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(16+)
02.20 Т/с «След.Кислород» (16+)
03.05 Т/с «След.Киллер» (16+)
03.55 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Воз-

вращение к жизни» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Кривое зеркало»
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.30 «Веселые картинки» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно. 
(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».
МайHна! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/Ф «МОЯ СУПЕРМА-

МА» (16+)
01.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)
03.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980Hе»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Со-
творение мира»

12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 «Неизвестный Петергоф». 

«Ноктюрн Антона Рубин-
штейна»

15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

5, 6 ч.
17.35 «Феллини, Джаз и компания»
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «После «Моей жизни в искус-

стве».Константин Станислав-
ский»,. 5 ч.

21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»

22.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко.Творческий вечер в 
ДомеHмузее М.Н. Ермоловой

23.55 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «17 девушек»
01.45 Пьесы для двух фортепиано.

Исполнители Н. Петров и А. 
Гиндин

07.00 «Моя планета»
08.10 «Гладиатор.Правда и вы-

мысел»
09.00 «Большой спорт»
09.30 «24 кадра». (16+)
10.00 «Наука на колесах»
10.30 «Полигон»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 

(16+)
13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
17.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость на Земле
17.45 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». СОЛНЕЧНОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

18.15 «Челюсти.Правда и вымысел»
19.10 Д/ф «Мертвая зона»
20.00 «Большой спорт»
21.35 Смешанные единоборства. 

(16+)
23.55 «Большой спорт»
01.35 Х/ф «Боксер» (16+)
03.15 «Челюсти.Правда и вымысел»
04.10 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-

ры» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Обмен бытовой техники»
13.00 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
15.20 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Есть тема! Дураки на до-

рогах». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
23.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)
12.00 Д/ф «ЛохHНесское чудовище» 

(12+)
13.00 Д/ф «Русалки» (12+)
14.00 Д/ф «Йети» (12+)
15.00 Д/ф «Оборотни» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.45 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
01.45 Д/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
03.30 Т/с «Без следа» (12+)
04.20 Т/с «Без следа» (12+)
05.10 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 «VIVA FOREVER ` ИСТО-

РИЯ ГРУППЫ «SPICE 
GIRLS». (12+)

01.50 Комедия «Я, снова я и Ирэн». 
(16+)

04.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

9 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «КРАСАВЧИК 
АЛФИ»
(16+) Алфи живет в Нью-
Йорке и работает шофером 
лимузина в маленькой фир-
ме, принадлежащей истерич-
ному японцу. Когда за рулем 
роскошной машины сидит 
красавец, уже не так важно, 
чья она. Женщины кружат 
вокруг Алфи, как мотыльки. 
Алфи нравится такая жизнь 
— сегодня одна подружка, 
завтра другая. Но в жизни 
каждого человека наступает 
момент, когда приходится 
платить по счетам.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Магазины 
в аренду
370 м , 140 м2 2

Тел. 8 (922) 202-61-72

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 МЕНЯЮ  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 30,9 кв.м, Петро-
павловск-Камчатский, на 1-или-2-комн. кв-
ру с доплатой (машина Toyota Corsa). Тел. 8 
(909) 882-23-60, 8 (922) 192-03-23, 5-26-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Первоуральск, новый 
дом, ремонт, 2/9, на жилье в Ревде. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ПРОДАЮ  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната в общеж., 21 кв.м, 2/2, ремонт, 
ц. 470 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната, на Кирзаводе, 18,1 кв. м, ц. 600 
т.р., пластиковое окно, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЮ  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, БР, р-н авто-
станции, 1 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №3, 
ул. Ковельская, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1170 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 14 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, ц. 800 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Первоуральск, 2/9, 
новый дом, ул. Береговая. Ремонт. Или 
меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1450 
т.р. (торг)Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. Зы-
кина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-55-01

 ПРОДАЮ  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Тел. 8 (922) 167-96-21, 8 (932) 
614-64-80, 5-07-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 48 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ 2-комн. кв-ра, Мариинск, 43 кв.м. Соб-
ственник. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й шк., 3 эт., ПМ, ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1570 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, ул. О. Кошевого, 
9, сост. хорошее. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, по ул. Мира, 10, окна, 
двери, трубы заменены, счетчики на г/х во-
ду, 1 этаж, ц. 1630 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 4 
этаже, окна пластиковые, балкон застек-
лен, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 1/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, Дегтярск, 
49 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, со-
стояние хорошее, ц. 800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЮ  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, мебель, ре-
монт. Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, в г. Первоуральске, центр, 
1/5, 56 кв.м, состояние хорошее, ремонт, 
отличный вариант под нежилое. Тел. 8 
(912) 685-14-13

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67,2 кв.м, 2 этаж, сост, 
отл., балкон 3,5х1,5, душевая кабина, пла-
стик, ламинат, ж/б перекрытия, потолки 3 
м. Документы готовы. Тел. 8 (963) 854-68-
03, 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 64/40, 
6/9, ремонт, окна пластиковые, гараж. Тел. 
8 (922) 117-00-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 46, 82 
кв.м, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 3/3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЮ  4-КОМН.

 ■ 4-комн. квартира, СТ. Тел. 8 (922) 608-
23-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р., торг.
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЮ  ДОМА

 ■ деревянный дом, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом деревянный, на бетонном фунда-
менте, 3 комнаты, кухня, скважина, баня, 
2 теплицы, печное отопление, рядом газ, 
двор, стайка, яма, ч/п, ц, 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом за 4-й школой. Тел. 8 (904) 169-
07-04

 ■ дом с участком, Краснояр. Тел. 8 (922) 
225-40-13

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 202-15-17

 ПРОДАЮ  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок у реки, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ зем. участок, 21 сотка, в п. Крылатов-
ский, ул. Новая, 57, под ИЖС, рядом пруд. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ земельный участок, Мариинск, Дег-
тярск, Крылатовский, Шумиха. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ сад в «Мечта-2», приватизирован, 7,5 
сотки, летний водопровод, э/э, одноэтаж-
ный дом, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
196-56-36

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! земельный участок, Мариинск, 
недорого. Чистый, под строительство. Тел. 
8 (953) 039-21-33, 8 (953) 609-15-54

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в к/с РММЗ-3, 4 сотки, две 
теплицы, домик. Недорого. Тел. 8 (912) 
036-12-35

 ■ участок в Мариинске, 30 соток, недоро-
го. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

 ■ участок под ИЖС, 14 соток, Починок, 
ул. Южная, все коммуникации рядом. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ участок под строительство, п. Бисерть. 
Тел. 8 (908) 910-63-59

 ■ участок с домом, сад №8, г. Дегтярск. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЮ  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электричест-
во. Можно использовать под мастерскую. 
Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Западный», площадь 33,2 
кв.м, при паводках не топит, есть погреб. 
Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, э/э. 
Тел. 8 (922) 227-02-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Ямы 
сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж за «Огоньком», 5х6, ц. 350 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-37

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», заезд с ул. 
Ярославского, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 
914-05-64

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, 19а, 17 кв.м. Тел. 
8 (922) 117-00-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (908) 
639-60-28

 ПРОДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, ул. Горького, 35 кв.м. Тел. 8 
(904) 988-46-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ складской комплекс, участок 15 соток, 
склад-ангар 450 м, офис 67 кв.м. Газ, вода, 
э/э, удобный заезд с объездной. Рассмо-
трю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Будьте как 
дома. Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на час, два, 
сутки. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, жел. дверь, 
пластиковые окна, чистая, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 223-93-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (904) 
657-84-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, дол-
госрочно. Ремонт. Без мебели. Тел. 8 (908) 
928-06-00

 ■ ИП Жовтюк В.В., сдаются торгово-
офисные площади, 7, 8 кв.м, в центре. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ квартира и комната. Тел. 8 (965) 524-
14-87

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Соседка-ба-
бушка, требующая присмотра. Тел. 8 (983) 
158-00-56

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ аренда парикмахерского места в дей-
ствующем салоне. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ две комнаты в действующем салоне. 
Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ парикмахерское место в «Магии», ул. П. 
Зыкина, 12. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ площади в аренду, ул. Космонавтов, 53, 
1 этаж. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ помещение под магазин, 81 кв.м, ул. 
Мира, 19. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ торговые площади, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, не выше третьего 
этажа, без мебели, на срок до двух лет, для 
пожилой женщины. Тел. 8 (922) 110-10-66, 
2-16-34, 2-16-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

 ■ приличная семья без вредных привы-
чек снимет 2-3-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ сад для проживания. Благоустрою, от-
ремонтирую. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ торговая площадь, 18,9 кв.м. Тел. 8 
(906) 812-59-56

 КУПЛЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28-й или  3-й школы. 
Тел. 8 (902) 258-93-48

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. Зы-
кина, на 1 этаже, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. Тел. 
8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., состояние хорошее, ц. 
40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-21-74

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. темно-синий, кар-
бюратор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (952) 
144-37-42

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, состояние 
хорошее, литые диски, сигнализация с а/з, 
4 ЭСП, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. светло-серебри-
стый, комплект зимней резины на литых 
дисках, сигнализация с а/з. Третий хозяин, 
состояние хорошее, ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 
649-97-66, Вика

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 133-57-13

 ■ Лада Калина, седан, 06 г.в., 58 т.км, 
спойлер, спортивный бампер, салон люкс, 
один хозяин, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
923-69-95

 ■ Лада Приора, универсал, цв. черный, 11 
г.в., сигнализация, кондиционер, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, декабрь 08 
г.в., комплектация база + кондиционер, цв. 
«черный металлик», пробег 110 т.км, ц. 300 
т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Недорого. Подробно-
сти по телефону: 8 (982) 609-34-03

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 
техническом состоянии, самый полный 
пакет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., дизель, 2,5 л, ц. 
270 т.р. Тел. 8 (922) 144-30-08

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45, Ирина

 ■ Peugeot-206, 04 г.в., АКПП, панорамная 
крыша, климат-контроль, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(982) 702-90-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-тент, 10 г.в. Тел. 8 (922) 100-
83-62

 ■ МТЗ82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цв. темно-зеленый, ц. 
95 т.р. Тел. 8 (904) 383-20-33

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери цельнометалл., на ГАЗель, новые. 
Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922-212-71-50

 ■ любой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, два кресла, цв. коричневый. Не-
дорого. Тел. 5-37-65

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла, ц. 
4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ угловой диван, ц. 12 т.р. Спутниковая 
антенна, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 664-91-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Инглизи-
на-София». Тел. 8 (953) 827-71-07

 ■ коляска з/л, серого цвета, есть москит-
ная сетка, сумка, дождевик. В хорошем 
состоянии, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 050-92-
38, Елена

 ■ коляска-трансформер «Стек», от 0 до 
3 лет, б/у, цв. розовый с серым + конверт 
для новорожденного и розовое, атласное 
одеяло, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (908) 904-84-
69, 8 (967) 850-98-99

 ■ коляска-трансформер 3в1, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 142-51-56

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ яйцо куриное, домашнее. Доставка. Тел. 
8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза и козочка, 5 мес. Тел. 8 
(912) 646-14-17

 ■ куры-молодки, 6,5 мес. (несутся). Пе-
тушки домашние, цветные. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ куры-молодки, 6,5 мес., несутся. Тел. 8 
(922) 020-98-44

 ■ очаровательный котенок-девочка поро-
ды шотландская вислоухая. Возраст 1,5 
мес., к лотку приучена, кушает самостоя-
тельно, очень умная и красивая. С родо-
словной. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ породистая телочка, 1,1 года, козлята 
зааненские. Тел. 8 (922) 135-37-79

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, отруби, дробленка, 
овес, бройлериный, куриный. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ з/смесь, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овес, универсалка, дробленка (два 
вида), геркулес. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензогенератор Fubag BS 6600, 6 кВт. 
Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ торговое оборудование (прилавки). Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. Бо-
ковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Погрузка/вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля. Опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, земля, перегной. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, горбыль, 
доска, заборная. Вывоз мусора. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, чернозем, 
глина, скала. От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ привезем для дома, огорода, стройки: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, отсев, щебень, скалу. Вывоз му-
сора. Бок. разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ чернозем, опил, торф, навоз, глина, 
шлак, перегной, скала, грунт, 1-20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ вывоз строит. мусора. Тел. 3-97-10

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПРОКАТ
ПАЛАТОК,

СПАЛЬНИКОВ,
КОВРИКОВ
Турклуб «Алиана» 

Тел. 3-94-77 • Чехова, 25

Продается отличный щенок англ. кокер-
спаниеля, с родословной, 3 мес., клеймо, 
документы, прививки, подарок. Тел. 8 
(912) 656-77-90, 3-58-49

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы
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ТНВ

10 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «В черных песках»
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.10 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 
мешка хитростей» (16+)

11.15 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-
ста» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Дезертир» (16+)
17.20 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)
03.10 «Самое смешное видео». (16+)
03.40 Х/ф «Критическая масса» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.10 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
10.00 Магия красоты. (16+)
11.00 Д/ф «Странные явления.Рас-

шифровать лицо» (12+)
11.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
15.15 Х/ф «Приключения Десперо»
17.00 Х/ф «Делай ноги»
19.00 Х/ф «На крючке» (16+)

21.15 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

23.30 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
01.15 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги» 

(16+)
03.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

05.00 «Комната смеха»
05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиHМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиHМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Время любить» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/ф «Время любить» (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.50 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль» (12+)
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)
03.35 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Юлий Гусман.

ЧеловекHоркестр». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд». (16+)
14.35 Х/ф «Август.Восьмого» (16+)
16.55 «Свадебный переполох». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Правда о «Последнем герое». 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН».ПремьерHлига. (16+)
00.35 Комедия «Эван Всемогущий». 

(12+)

05.30 «МаршHбросок». (12+)
06.05 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
07.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.45 М/ф «Василиса Микулишна»
10.05 ФИЛЬМ HСКАЗКА.»На златом 

крыльце сидели...»
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)
13.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(12+)
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомHфантом в 
приданое». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «ДомHфантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талия Басовская. (12+)
00.20 Х/ф «На кого бог пошлет» 

(12+)
01.50 Т/с «Почтальон» (16+)
03.35 «Городское собрание». (12+)

08.00 Х/ф «Рэй» (12+)
10.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.50 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
14.40 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)
16.15 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
18.15 Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
22.40 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
00.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.25 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

09.00 Х/ф «Нас не догонишь»
11.00 Х/ф «Единственная» (12+)
13.00 Х/ф «Афера»
15.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.30 Х/ф «Москва R не Москва» 

(16+)
19.10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
21.10 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
01.10 Х/ф «Консервы» (18+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «100 вопросов о живот-

ных» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Илья Муромец (Про-

лог), «Илья Муромец и 
СоловейHРазбойник»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Маленькая модель 2013» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 10 сезон. 10 с. (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30, 00.30 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Винтик и Шпунтик 
H веселые мастера», Каникулы 
Бонифация», «Вовка в Триде-
вятом царстве», «Необыкно-
венный матч»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».МУЖХИ-
ТЕРЫ! (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)
16.00 «Нереальная история». (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
18.35 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)
21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

00.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (12+)

01.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.30 Х/ф «АполлонR13» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ИЩУ 

ЧЕЛОВЕКА»
12.05 «Большая семья».

С. Немоляева
13.00 «Пряничный домик». «Капо-

вый лес»
13.30 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Василиса Микулишна»
14.55 «Пешком...» Москва класси-

ческая
15.20 «Гении и злодеи».В. Арсеньев
15.50 «Большой балет»
17.55 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец СанHСуси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали»

18.50 Х/Ф «ГОЙЯ, 
ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ»

21.00 «Романтика романса».Анаста-
сии Вяльцевой посвящается

21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 СПЕКТАКЛЬ «ТРОИЛ И 

КРЕССИДА»
01.05 «ДжемH5».Хосе Фелисиано
01.55 «Легенды мирового кино».

Мария Шелл
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Челюсти.Правда и вымысел»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «В мире животных»
10.35 «Страна спортивная»
11.00 «Большой спорт»

11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

14.05 «Большой спорт»
15.55 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы
18.30 «Большой спорт»
18.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.00 Легкая атлетика.ЧМ. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы

00.05 «Большой спорт»
02.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы

06.30 «Прошла любовь». (16+)
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Собака в доме»
09.00 Х/ф «Евдокия»
11.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл.Отель 

Бертрам» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)
23.00 «Мужчина мечты». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (16+)

01.05 Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)

04.50 «Спросите повара»
05.50 «Цветочные истории»

05.00 Т/с «Не говори прощай...» 
(12+)

05.50 Концерт
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка»(12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45, 21.15 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль
15.15 Концерт «ЗуHЛяйHЛя»
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Татарские народные мело-

дии». (12+)
17.30 «Хоршида H Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Операция на перце»

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «Хра-
пящая красавица» (16+)

08.10 М/с «Монсуно» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Дачный 

прованс». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Новоселье» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 

«СексHголодовка» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 3 с. (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)

06.00 Х/ф «День приема по личным 
вопросам» (12+)

07.45 М/ф
09.00 Д/С «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТО-
РЫ». «АНДРЕЙ ТУПО-
ЛЕВ» (12+)

09.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)

11.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Истребитель пятого по-

коления». 1, 2 ч. (12+)
14.45 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

16.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.20 Т/с «Юркины рассветы» 

(6+)
01.30 Х/ф «Сны» (16+)
03.00 Х/Ф «ГОРОД ЗЕРО» 

(16+)
04.55 Д/с «Кракатау.Последние дни» 

(12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«ВЕЛИКАНЫ.
ПРОПАВШАЯ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЯ». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Заложники дальних миров». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны подземных пирамид». 
(16+)

18.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

20.00 Концерт «Трудно жить легко» 
(16+)

22.00 Х/ф «Крутой» (16+)
23.50 Х/ф «Механик» (16+)
01.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
03.30 Х/ф «Охотник» (16+)

09.00 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», 
«Телевизор кота Леопольда», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Веселая кару-
сель», «Принцесса и людоед», 
«Обезьянки в опере», «Кто 
сказал Мяу?», «Ну, погоди!»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
21.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
22.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
23.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
00.40 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
02.40 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
04.40 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
07.25 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (12+)

ЗВЕЗДА
14.45 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ»
(12+) Герой вырос в семье 
металлургов: высокий бело-
курый красавец, не без чув-
ства своеобразного юмора, 
передовик труда, спортсмен. 
Познакомившись со вздор-
ной девчонкой, влюбился. 
Скоро привел ее домой к 
своим родителям и пояснил 
— «навсегда». А она еще не 
разведена. И по многим «по-
казателям» не устраивает 
отца…

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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КАМАЗ
МАНИПУЛЯТОР

6 м, стрела 10 м
8 (912) 608-31-22, Василий
8 (922) 100-00-76, Дмитрий

ЕВРОВАГОНКА 
(СОСНА)

Доставка. 
Тел. 8 (922) 604-60-21

от производителя

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 12 м, 6 т
борт — 6 м, 8 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ОПИЛ
Тел.  8 (900) 200-47-48, 

8 (912) 251-91-07

г/п 
5 тонн

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 039-17-39

ВЫВОЗ МУСОРА

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

СКАЛА

Вывоз строительного мусора
8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 5-10 ТОНН

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

электрооборудование, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

Авто-
манипулятор

Тел. 8 (906) 806-42-79

Тел. 8 (908) 923-69-49, 
8 (952) 729-12-72

БЕТОН, РАСТВОР
ИЗВ. Р-Р

БЕТОНОНАСОС

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т
БЕТОН
РАСТВОР
известковый
Доставка миксером

8 
(9

29
) 2

14
-5

0
-0

6

УСЛУГИ

ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (922) 124-30-00

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ
Тел. 8 (967) 855-18-08

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

 

8 (912) 273-77-97

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ
8 (902) 447-81-52

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 (922) 
614-67-75

 ■ бетон, раствор, извесковый раствор. 
Доставка «миксером». Тел. 8 (929) 214-
50-06

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска обрез-ная/необрезная/
заборная, срубы до-мов/бань. Возможно 
«под ключ». Беседки дачные. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ гаражные ворота под легковой а/м, 
кирпич печной, б/у. Тел. 8 (922) 616-79-95

 ■ глина, отсев, щебень, шлак, скала, пе-
сок, чернозем, галька, торф. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ глина. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ доска от двух метров, брус 6 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, песок, 
скала, торф, навоз, перегной. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, песок 
речной в мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень пщс, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ песок строительный, речной. Щебень. 
Отсев. Доставка. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз строитель-
ного мусора, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, песок, глина, грунт, чер-
нозем, опил, галька реч., скала, торф, на-
воз, перегной, шлак, земля. Вывоз мусора 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень, опил, 
навоз, перегной, чернозем в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (34397) 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ речн. песок, отсев, щебень, скала. Ка-
мАЗ, 5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ скала, щебень, отсев, речн. песок. Ус-
луги самосвала. КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж «под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 034-73-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ б/у контейнеры, 5 т, 20 ф, 40 ф. Тел. 8 
(912) 650-99-59

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Дешево. Опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ кессон, 16 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ цистерна под канализацию, 40 куб.м. 
Тел. 8 (922) 209-00-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-62

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живь-
ем. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ молодая кошечка-мышеловка, ласко-
вая, умница. В частный дом. Тел. 8 (963) 
854-68-03

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Hyundai-рефрижератор, 18 куб.м, 4 тон-
ны. Город/межгород. Тел. 8 (982) 707-48-53

 ■ Isuzu-автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 
8 (912) 28505-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi-фургон, до 3 т, д. 4,3 м, ш. 
1,95, в. 2,10. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 606-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(906) 815-76-28

 ■ ГАЗель пятиместная, тент, три метра. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (952) 736-09-44

 ■ ГАЗель-«фермер»-термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-«фермер»-термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-72-12, 8 
(912) 202-20-46 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков
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ТНВ

РОССИЯ К

11 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Старшина» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Три 
мешка хитростей» (16+)

11.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
18.00 Х/ф «Новые Робинзоны» (16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
03.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
03.55 Х/ф «Новые Робинзоны» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана» с Ю. Высоцкой
10.50 «Чудо техники». (12+)
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.10 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»
10.30 Х/ф «Приключения Десперо»
12.15 Х/ф «Делай ноги»

14.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)

16.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
21.00 Х/ф «Не пойман R не вор» (16+)
23.30 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

01.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
05.45 М/ф

05.30 «Комната смеха»
06.30 Х/ф «Назначение»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время.

ВестиHМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Правила жизни» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)
22.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
00.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
02.35 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы» (16+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Семнадцать мгновений 

весны»: «Последний дубль». 
(12+)

13.20 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»

15.55 Концерт Л.Лещенко
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист». (12+)
23.00 «Под куполом». (16+)
23.50 Комедия «Запах вереска». 

(16+)
02.45 Х/ф «Призрак в машине» (18+)

05.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

06.30 Д/с «Детство в дикой при-
роде» (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Битва за красоту». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(6+)

13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два». (12+)

14.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.15 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
01.20 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

08.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+)

09.45 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12.05 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
13.55 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
16.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
18.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
20.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
00.20 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

11.30 Х/ф «ДонRКихот»
13.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
15.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
19.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
21.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
23.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
00.50 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
02.40 Х/ф «Про любоff»

06.00 «Парламентское время» (16+)
06.20, 07.00, 08.00, 02.10 Д/ф «100 

вопросов о животных» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Инновации» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Defacto» (12+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 «Веселые картинки» (16+)
19.00 Х/ф «Потоп». 1 ч. (16+)
21.55, 22.55 Итоги недели
23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности» (12+)
00.40 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(18+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Рикки тикки тави», 
«Фунтик и огурцы», «Золотое 
перышко», «В стране невы-
ученных уроков», «Старые 
знакомые»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (6+)
10.05 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 
(16+)

21.00 Х/Ф «СУПЕР 8» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

МайHна! (16+)
00.00 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
02.10 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
04.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Два капитана»
12.05 «Неистовый лицедей.Евгений 

Лебедев»
12.45 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»
14.05 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Путешествие 
муравья»

14.45 Д/ф «Богемия H край прудов»
15.40 ГалаHконцерт с участием 

Барбары Фриттоли
16.50 «Послушайте!» Вечер 

Ю.Рутберг в Московском 
международном Доме музыки

17.50 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»

18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым.
Лев Дуров»

19.15 Х/Ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ»

20.35 Золотая коллекция «Зима H 
лето 2013»

23.15 Х/Ф «ДВА 
КАПИТАНА»

00.50 Концерт «ДжемH5»
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Занзибар. Жем-
чужина султана»

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА.

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ». 
(16+)

09.00 «Большой спорт»

11.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

14.40 «Большой спорт»
18.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.55 «Большой спорт»
02.00 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» H 
«Уиган»

03.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Москвы

06.30 «Прошла любовь». (16+)
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Спросите повара»
10.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл.Тайна Кариб-

ского залива» (16+)
23.00 «Мужчина мечты». (16+)

23.30 Х/Ф «УДАЧИ, ЧАК» 
(18+)

01.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)

05.30 «Друзья по кухне». (12+)

04.45, 21.00 Х/ф «Китайская исто-
рия» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыHшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 Концерт «Счастливое детство»
14.00, 02.15 Телеочерк о творчестве 

певца Искандера Биктагирова 
(татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Куда ведут зимние дороги». 

(6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТH2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Они 
сражались за рыбину» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки» (16+)

08.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Среднезем-
номорская кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Свадеб-

ный ремонт». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
17.00 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 20 с. (16+)
20.00 «Comedy Баттл.Без границ» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)
03.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

07.35 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 
Ильюшин» (12+)

09.45 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)

11.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
18.00 Новости

18.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
20.55 Х/ф «Богач, бедняк...». 1, 4 с. 

(12+)
03.10 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
04.55 Д/с «Кракатау.Последние дни» 

(12+)

05.00 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)
09.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
10.50 Х/ф «Механик» (16+)
12.40 Х/ф «Крутой» (16+)
14.30 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)
16.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
19.45 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)

21.45 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
23.50 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
01.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.50 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

09.00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Незнайка за рулем», 
«Самый маленький гном», 
«Веселая карусель», «Кате-
рок», «Серебряное копытце», 
«Ну, погоди!»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
21.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
22.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
23.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
00.40 Х/ф «Неслужебное задание.

Взрыв на рассвете» (16+)
02.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Роковые метры». 
(16+)

02.45 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Обреченная 
свадьба». (16+)

03.15 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Черные монахи». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
13.20 «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»
Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому профес-
сору — другу семьи. В его 
доме дети обнаруживают 
таинственный шкаф, по-
средством которого они по-
падают в сказочную страну 
Нарнию, где обитают фанта-
стические люди, животные и 
существа.

реклама сайта

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

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

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 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

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

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

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

31 июля исполняется год, 
как остановилось сердце 

нашего любимого, дорогого 
сына, внука, брата 

КАРПОВА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Пусть земля тебе будет пухом.
Вечная память.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Мама, бабушка, сестра, родственники

31 июля исполняется 1 год со дня 
смерти нашего дорогого и любимого 
сына, брата, папы и просто доброго 

человека 

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Как плачет сердце, боль не 
передать...

Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,

В сердцах и памяти всегда 
ты с нами.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб.м, 
длина 6,10. Город/межгород. Тел. 8 (963) 
048-08-02

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, земля. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
10 м борт, г/п 10 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-полуприцеп, ЕВРО, 25 т. КамАЗ, 
борт 6м, 10 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ МАЗ, 5 т, дл. 6,2, 35 куб.м. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ фронтальный погрузчик Mitsuber, г/п 3 
т, 1,8 куб.м. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 8 
(922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор, узкий ковш. Тел. 8 (912) 
294-52-66

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, гру-
зим, планируем. Бурим под фундамент, за-
бор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на лапах (вездеход). Бурим под 
фундамент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур на телескопе JCB. Вездеход. 
Размер 230-305-380 мм. Глубина до 3 м. 
Быстро. Качество. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 мет-
ра. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним все строительные работы от 
фундамента «под ключ», срубы, фасады, 
нестандартная отделка деревом. Трезвые. 
Договор. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры и т.п. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ бригада. Быстро, качественно. Лю-
бые строительные работы. Тел. 8 (950) 
542-07-59

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним в короткие сроки все виды 
ремонтно-отделочных работ, широкий 
спектр выполняемых работ, ландшафтный 
дизайн, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ выполним все строительные работы от 
фундамента «под ключ», срубы, фасады, 
нестандартная отделка деревом. Трезвые. 
Договор. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любой ремонт, быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ любые виды работ, от сварочных до 
евроотделки. Тел. 8 (912) 037-77-23, 8 
(912) 635-14-53

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (965) 549-93-11

 ■ мягкая кровля: гаражи, сад. домики и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ ремонт квартир. Качественно, аккурат-
но. Тел. 8 (952) 136-29-60

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 283-91-21

 ■ ремонт. Евроремонт квартир, мелко-
срочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(912) 627-38-58

 ■ ремонт-отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
версал, доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ 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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
241-02-21

 ■ свадебные и вечерние прически. Пле-
тение кос. Макияж. Стилист Горбунова 
Ульяна. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 251-18-02

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мно-
гое др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 223-88-
82, 3-79-45

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ застрял насос в скважине, утопили ин-
жектор с трубами? Достанем! Выполним 
монтаж от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò
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Принимается до 7 августа

Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (900) 197-77-74
8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Ремонт. Гарантия. Паспорт. 

Рассрочка. Пенсионерам скидка

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

Тел. 8 (922) 181-35-50, 
8 (343) 372-68-24

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество. Скидки

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

5-33-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

акриловоеакриловое

ВАННВАНН
ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ 

Тел. 8 (950) 630-84-57

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

маму, бабушку 
и прабабушку 

Анну Николаевну 
ПЕТУХОВУ 

с 85-летием!
Прими ж от нас всех 

Поздравленья!!!
Здоровья, радости, 

терпенья,
и будь душою молода!
Спасибо тебе за годы
любви и нежности!

Долгих лет тебе, родная, 
желаем!

От всей большой семьи

Дорогой 
Алексей Михайлович 

ЧЕБАН
От всей души 

поздравляем с Юбилеем!
Желаем счастья, 

здоровья, всех благ!
Вера и Василий, 

семья Чистохиных

Евгений Анатольевич 
и Лариса Владимировна,

поздравляю вас 
с 30-летним юбилеем!

Держитесь друг за друга, как и все эти годы, 
и пусть вас всегда обходят стороной тревоги 

и печали. Счастья вам на долгие годы!
Тридцать лет — вполне солидный срок,

Чтобы знать друг друга назубок,
Вдоль и поперек, наискосок:

Каждый жест понятен, вздох, намек.
Жизни разные сплелись одной судьбой?

Мир чужой с годами стал родной.
Тридцать лет под крышей жить одной,

Поровну делить все меж собой —
Нет загадок больше, тайны нет!

Но хоть миновало тридцать лет,
А в глазах мерцает тот же свет,

Как от моря теплого привет.
И в подарок — жемчуга морей

В ваш жемчужный славный юбилей
Будут вам особенно милей

Символичной хрупкостью своей.
Так семья мягка на вид, хрупка,

Но жемчужной твердостью крепка.
Словно жемчуг, поднятый со дна,

Нежностью нас радует она.
Максим

Любимые наши мама и папа, 
бабушка и дедушка

Федор и Наталья ШУМАЙЛОВЫ!
Поздравляем Вас с жемчужной 

свадьбой!
Вы пронесли любовь сквозь все года,

Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда

Вы были счастливы, как и в начале.
Желаем, чтоб свеча любви всегда

Горела, согревая вас собою.
Чтобы у вас была звезда,

И названа она была любовью!
Дети, внучка и семья Коротких

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ разработка, планировка участков. Тел. 
8 (922) 134-95-11

 ■ ремонт вело- и мототехники. Диагно-
стика неисправностей, замена запчастей, 
тюнинг, ТО и др. Тел. 8 (953) 824-62-34

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантех. работы любой сложности. Обо-
рудование скважин, летний водопровод. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (922) 296-60-73, 
Игорь Владимирович

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сварка, бетон, кровля, забор, сайдинг, 
кладка, штукатурка. Доставка материа-
лов. Тел. 8 (900) 200-52-75

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 
(912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Абдулкасимова требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Басов П.П. требуется грузчик. Тел. 
8 (922) 611-84-45, Дмитрий, 8 (902) 877-
49-02, Павел

 ■ ИП Герасимова требуется продавец 
в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются: кухонный работник, официанты, 
повар, пекарь, администратор, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Хасанов на строительство требуют-
ся разнорабочие, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ ИП Черетович в продуктовый магазин 
«Пять звезд» требуется продавец, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 3-39-64

 ■ ИП Щекочихин строчно требуются 
монтажники окон, балконов. Тел. 8 (922) 
618-84-00

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Аккумуляторная компания» тре-
буется менеджер в отдел сбыта. Дегтярск. 
Тел. 8 (343) 328-13-60

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, монтажники дер. 
констр. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
водитель на а/м ИЖ-27175 («чебурашку»), 
оклад 10 т.р. Тел. 8 (953) 828-09-75

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер. Оклад+%. Тел. 8 (953) 828-09-75, 
ул. Клубная, 8, оф. 206

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений без вредных привычек. Оплата 
своевременная. Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-
37-54, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную розничную 
сеть по продаже кисломолочной продук-
ции в г. Ревде требуются продавцы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соцпа-
кет, наличие сан.книжки обязательно. Тел. 
8 (343) 228-48-90, 8 (908) 637-93-33

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Стабильная з/п, обучение. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «Тесла» требуется менеджер по 
продажам. Обучение. Возможен неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ПЧ-9, филиал ОАО «РЖД», на работу 
требуются монтеры пути. Тел. 8 (967) 
639-37-77

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон и сейф-дверей. Авто, инстру-
мент, опыт обязательны. Ул. Горького, 27. 
Тел. 5-58-77

 ■ Такси Сити требуется диспетчер. Тел. 
5-55-53, 8 (902) 262-11-18

 ■ ч/л требуется водитель с л/а на строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ч/л требуется охранник-пенсионер. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л требуется сторож. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

БЮРО 

НАХОДОК

/// ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Тихонова Анатолия Павловича. На-
шедших прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ утеряны права на имя Черепанова Л. В. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 206-49-11

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Гаянова Ф.Н., продолжается набор 
в группу дневного пребывания. Опытные 
педагоги, очень хорошие условия, прогул-
ки, занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №2, 
возраст 4-5 лет. Тел. 8 (953) 058-18-97

 ■ нужен бухгалтер для индивидуального 
обучения. Тел. 8 (912) 625-11-46, Венера

 ■ продается путевка в курортный санато-
рий «Зеленый мыс» (Новоуральск). Время 
пребывания с 09.08.2013 по 29.08.2013. 
Недорого. Тел. 5-40-20, утром

 ■ родителей, ведущих здоровый образ 
жизни вегетарианцев, желающих посе-
щать и принять участие в организации 
детсада, прошу откликнуться. Тел. 8 (902) 
269-86-60

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 501, 498,496, 495, 492, 489, 
486, 484, 481, 479, 476,  471, 467, 465,  464, 
461, 452, 451, 447, 436.

 ■ просьба зайти в редакцию за коррес-
понденцией.

 ■ Письма абонентов: 430, 426, 411, 408, 
407, 385, 375, 373, 368, 363, 359, 355, 352, 
351, будут уничтожены 5.08.2013 г.
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Ответы на сканворд в №60. 
По горизонтали: Тасман. Факир. Утрата. Налим. Эскарп. Кимоно. Магма. Сдача. Ваал. Парта. 
Ярмо. Кекс. Значок. Тустеп. Раса. Чек. Ренегат. Шоссе. Узда. Фата. Удача. Поэма. Газманов. 
Настрой. Осел. Руссо. Гриб. Суша. Гран. Рокада. Звук. Враг. Кабак. Типун. Гена. Букли. Атеист. 
Страна. Гусляр. Смотр. Шатер. Тест. Ерик. Залог. Огарок. Гадюка. Янус. Крюк. Нона. Урожай. 
Варум. Сало. Тореро. Клапан. Тарзан. Такса. Рать. 
По вертикали: Крен. Силуэт. Ритм. Кинескоп. Осмотр. Куст. Гурман. Регата. Стадо. Район. 
Тайга. Твид. Кювет. Ноша. Изгиб. Кара. Обвес. Зарок. Унт. Спешка. Лямка. Креол. Слон. Сват. 
Гусар. Сумбур. Сапа. Финик. Фаза. Шабаш. Лат. Индия. Лагуна. Конь. Калам. Рычаг. Катер. От-
чим. Ангел. Трумэн. Отказ. Игрок. Сом. Мрак. Сурок. Аванс. Фауна. Стан. Ангар. Транс. Болеро. 
Автор. Матье. Тоска. Ясон. Пиала. Право. Куртка. 

Афоризмы  от Шарова

ОТДЫХАЙНовости в один клик     www.revda-info.ru

Реклама (16+)
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Они пели и танцевали, читали Мая-
ковского, вышагивали в разноцвет-
ных купальниках по фитнес-залу, 
представляя себя моделями на 
подиумах — и все до одной были 
хороши. Но из 28 смелых и краси-
вых выбрали только 17. «Это кон-
курс, — объяснила счастливицам 
член кастинг-комиссии и спонсор 
проекта «Мисс Ревда» Надежда 
Пупышева. — И вы должны пони-
мать, что и корона в конечном счете 
достанется только одной».

В этом году, по общему мнению 
членов кастинг-комиссии, пер-
вый этап конкурса «Мисс Ревда», 
состоявшийся 28 июля в фитнес-
клубе «Витамин», получился 
зрелищным. Девушки — одна 
другой краше: стройные ножки, 

густые волосы, белозубые улыб-
ки. Впрочем, целого дня на то, 
чтобы любоваться красотой, у ко-
миссии не было. «Время приема» 
каждой участницы сократили до 
минимума. Просили пройтись по 
залу, ответить 
на несколько во-
просов, станце-
вать или спеть 
(в зависимости 
от заявленных 
талантов). Всё.

С некоторы-
ми прощались сразу, вздыхая: 
«полные бедра», «лишний вес», 
«скованная», «проблемы с дикци-
ей». По-доброму просили вынуть 
жвачку тех, кто не догадался сде-
лать это в коридоре — и это явле-
ние тоже служило причиной для 

отвода. Вопросы задавали самые 
простые: где учишься, о чем меч-
таешь, что умеешь и любишь.

Жюри совещалось недолго: 
список был составлен и озвучен 
почти сразу после того, как по-

следняя девушка вышла из ком-
наты. Итак, в конкурсе «Мисс 
Ревда — 2013» примут участие 17 
девушек. Две из них, как отмече-
но, имеют лишний вес (если вы 
не связаны с фэшн-индустрией, 
даже не пытайтесь отгадать, 

кто это — лишние три-четыре 
кило увидят только профи). Эти 
двое примут участие в спец-
программе клуба «Витамин»: им 
предстоит скинуть килограммы, 
и та, которая справится с этим 

быстрее, оста-
нется в проек-
те — ну а дру-
гая вынужде-
на будет его 
покинуть. За 
месяц из кон-
курса уйдут 

шесть девушек: в финале примут 
участие десять самых-самых.

Финал конкурса красоты 
«Мисс Ревда — 2013» состоится 31 
августа. На протяжении месяца 
«Городские вести» будут следить 
за подготовкой участниц. Только 

на нашем сайте revda-info.ru —
эксклюзивные фото- и видеоре-
портажи с занятий девушек, тре-
нировок, акций и все тайны заку-
лисья этого проекта. По тради-
ции за две недели до финала мы 
откроем голосование за самую 
красивую участницу конкурса. 
Все самое интересное — впереди!

Бэкстейдж*: что 
не видела строгая 
кастинг-комиссия
В комнате, где переодеваются 
конкурсантки, стоит гробовая 
тишина — девушки настраива-
ются. Кто-то мысленно прогоняет 
выученный стих, кто-то думает 
о возможных вопросах от жюри. 
Одни красавицы волнуются, дру-
гие — нет, ну, или не хотят в этом 
признаваться. 
Переодевшись в купальники, 
девушки выходят в фойе, где их 
поджидают группы поддержки — 
молодые люди, подруги и даже 
родители. В углу — кучка местных 
спортсменов — мужчины обсуж-
дают, как выглядят девушки и где 
они купили свои купальники.
Пока одна из участниц, Таня Зыря-
нова, готовится, ее подруга по се-
крету рассказывает «Городским 
вестям» о том, как та волнуется:
— Она может составить конку-
ренцию другим девушкам. Един-
ственное, что ей сейчас мешает, 
— волнение.
Девушки по одной заходят в ком-
нату, где их ждут члены жюри 
— это не злые церберы, строго 
охраняющие «вход» в мир красо-
ты, а люди, здраво оценивающие 
ситуацию: хороша собой, умеешь 
грамотно говорить и красиво дви-
гаться — добро пожаловать. Есть 
изъяны — на выход. 
— Перед конкурсом очень вол-
новалась, с трудом преодолела 

мандраж, начавшийся с утра, а 
зря, ведь на кастинге никого не 
мучают, — спешит поделиться 
впечатлениями одна из участ-
ниц, едва завершается встреча с 
комиссией.
15-летняя Василиса Бубнова вы-
летает из комнаты с криком «Офи-
геть!»:
— Меня попросили продефилиро-
вать и прочитать стих, задавали 
много вопросов и спрашивали про 
параметры, — взахлеб рассказы-
вает она. — Это огромный опыт, я 
почти перестала стесняться. 
Но не все разделяют восторги Ва-
силисы. Две девочки, огорченные 
своей неудачей, рыдают в общей 
комнате — им отказали по весо-
мым причинам: у одной проблемы 
с дикцией, а другая так разволно-
валась, что не смогла собраться. 
Такой он, модельный бизнес. 
Тем временем кастинг заверша-
ется. Одной из последних выходит 
Наталья Сабурова, известная 
многим по конкурсу «Голос Рев-
ды — 2012».
— Талантливый человек талант-
лив во всем, поэтому я здесь, — 
смеется она.
Жюри сделало свой выбор. Оправ-
дают ли его участницы — увидим 
чуть позже.

НАША

Двадцать восемь бесстрашных
Участницы кастинга на конкурс «Мисс Ревда — 2013» покоряли комиссию песнями, танцами и стихами

Екатерина Блинова, 
16 лет:
— Поскольку «Мисс Рев-
да» — конкурс красоты, 
я жду, что он поможет 
мне измениться в первую 
очередь внешне, хотя 
внутренняя красота тоже 
очень важна.

Лиза Лукьянова, 
15 лет:
— Жду, что конкурс по-
дарит мне много новых 
знакомых, поставит на 
путь саморазвития — в 
этом помогут тренинги и 
различные физические 
нагрузки. Хочу обогатить 
свой внутренний мир и 
стать более уверенной 
в себе. 

Анна Карасева, 
21 год:
— Жду, что конкурс даст 
мне новый опыт в чем бы 
то ни было. Надеюсь, что 
покажу себя. Умение пре-
зентовать себя, походка 
и танцы должны быть в 
совершенстве освоены 
мной к концу конкурса.

Злата Бадрутдинова, 
21 год:
— От конкурса жду море 
позитива, улыбок и, ко-
нечно, опыта. Также хо-
чется развить свои навы-
ки общения, расширить 
кругозор. К «Мисс Ревда» 
готовилась — смотрела в 
Интернете информацию 
по прошлым конкурсам 
красоты и общалась с 
девушками, которые в 
них участвовали. Они по-
советовали мне ничего не 
бояться. Буду стараться. 

Татьяна Зырянова, 
23 года:
— Уже не знаю, чего от 
себя ожидать. Пошла на 
этот конкурс в первую 
очередь, чтобы узнать 
себя и, конечно, пока-
зать. К конкурсу особо не 
готовилась — какая есть, 
такая есть. 

Юлия Фарафонтова, 
17 лет:
— Надеюсь, что конкурс 
подарит мне новый опыт, 
который поможет стать 
успешнее в какой-либо 
области. К тому же, очень 
важно саморазвитие и 
какие-то внешние изме-
нения. Они должны идти 
параллельно, ведь это 
грустно, когда ты красив, 
но тебе нечего сказать 
людям. 

Мария Десятова, 
18 лет:
— От конкурса ничего не 
жду. Решила проверить, 
на что я способна, и по-
пробовать что-то новое. 
Что будет, то будет.

Аня Симанова, 
18 лет:
— Хочу научиться чему-то 
новому и познакомиться 
с интересными людьми. 
Плюс, конечно, самораз-
витие не будет лишним.

Что вы ждете от конкурса, если попадете в состав участниц?

*Бэкстейдж — то, что про-
исходит за кулисами.

Cамая высокая из участниц 
кастинга, 14-летняя Вика 
Потошина, завсегдатай модных 
показов (ее рост 187 см), 
дальше не прошла. И разбила 
тем самым стереотип о том, 
что на конкурсы красоты берут 
только тех, кто с ногами «от 
ушей».

Сказано
 А брови — это у тебя татуаж или так накрашено? Накрашено? То есть, ты 

принарядилась?
 Я очень разнообразный человек, люблю всегда что-то новое.
 Как пройтись? По кругу?
 Ну, я люблю активный отдых, езжу на шашлыки. Ну и в клубах, естественно.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА» — 2013» БЛАГОДАРЯТ за финансовую поддержку проекта 
директора отеля «Металлург» Надежду Пупышеву, директора фитнес-клуба «Витамин» Александра Сумарокова, директора салона 
«Флориста» Надежду Белькову, директора мультибрендового магазина модной одежды «Shik Shop» Екатерину Ткачеву. Уважаемые 
предприниматели Ревды, вас приглашают поддержать участниц и организаторов конкурса! Звоните: 8(908)900-00-68 (Дарья Пушкарева).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большая смелость нужна для того, чтобы выйти перед незнакомыми людьми в одном купальнике и представить себя. Поэтому 
все девушки, поучаствовавшие в кастинге, достойны восхищения.
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КРАСОТА Фото и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Подготовили 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, молодежная редакция газеты «Городские вести»,

Участницы конкурса «Мисс Ревда — 2013»

Анна Карасёва
21 год, рост 170, 85/65/90. Студентка УрГЭУ. 
Увлечение: спорт. 

Полина Алексеева
19 лет, рост 164, 83/64/90. Студентка УрГПУ. 
Увлечение: вокал.

Мария Десятова
18 лет, рост 165, 83/65/88. Студентка. Увле-
чения: наука, физкультура, природа. 

Дарья Садакова
17 лет, рост 171, 98/68/98. Ученица школы 
№28. Увлечения: спринг-эластика, музыка, 
велосипед.

Анна Алексахина
18 лет, рост 170, 85/63/89. Абитуриентка. 
Увлечения: легкая атлетика, баскетбол.

Мария Тамарова
17 лет, рост 160, 83/64/86. Студентка 
УЭК. Увлечения: активный отдых, танцы 
в клубах.

Елизавета Лукьянова
15 лет, рост 165, 90/62/88. Ученица Евро-
гимназии. Увлечения: фитнес, литература, 
музыка.

Александра Парпиходжаева
15 лет, рост 175, 85/59/89. Ученица школы 
№3. Увлечения: вокал, спорт. 

Анна Симанова
18 лет, рост 168, 96/65/92.

Ксения Кучубаева
17 лет, рост 174, 84/63/88. Ученица школы 
№2. Увлечения: литература, фотография.

Василиса Бубнова
15 лет, рост 172, 89/64/91. Ученица школы 
№28. Увлечения: танцы, бег.

Юлия Харизова
16 лет, рост 173, 83/62/92. Ученица гимна-
зии №25. Увлечения: модельная студия, 
английский язык, велосипед.

Татьяна Зырянова
23 года, рост 164, 80/60/84. Продавец в 
галантерейном магазине. Увлечения: 
общение с дочерью.

Анастасия Чайникова 
16 лет, рост 171, 81/60/90. Ученица гимназии 
№25. Увлечения: рисование, модельная 
студия. 

Наталья Сабурова
21 год, рост 173, 90/67/98. Студентка юра-
кадемии. Увлечения: вокал.

Юлия Фарафонтова
17 лет, рост 163, 77/60/88*. Окончила лицей 
при медколледже, поступает в УрФУ. Ув-
лечения: кулинария, прогулки с друзьями, 
изучение нового.

Оксана Матвеева
22 года, рост 161, 81/56/85Имена 16-ти участниц конкурса были объявлены после кастинга: их пригласили в комнату комиссии и поздра-

вили с победой в первом этапе. Еще одну девушку, Оксану Матвееву, жюри взяли в проект постфактум — она 
заранее выслала анкету и фото, понравилась судьям, но по объективным причинам не смогла присутствовать 
на кастинге.
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Семь дней  
23-29 июля

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Телефон доверия полиции: 3-31-48 

(круглосуточно, анонимно, конфиден-

циально)

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 394 
сообщения от граждан Ревды и Дегтярска. Из 
19 преступлений 17 раскрыты. Составлено 415 
административных протоколов. В том числе 51 за 
нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 30 ДТП. За неделю зарегистрировано 
15 скоропостижных смертей.

КРАЖИ
 С 1 июня по 2 июля Т., 1977 года рожде-

ния, похитил с кредитной карты ОАО 
«СКБ-банк», принадлежащей гражданке Т., 
23 000 рублей.

 15 июля днем гражданин С., 1980 года 
рождения, находясь в помещении ТЦ «Дом 
Быта», расположенном в Дегтярске по ул. 
Калинина, путем свободного доступа по-
хитил музыкальный центр «Филипс» и 
роутер «D-Link», причинив ущерб на сумму 
5 000 рублей. 

 В ночь на 18 июля неизвестный похитил со 
двора дома по ул. Советских Космонавтов 
скутер марки «PILOT 7BQ» стоимостью 20 
000 руб.

 В ночь с 22 на 23 июля неизвестный, по-
добрав ключи, проник в офис РКЦ ООО 
«УЖКХ», расположенный на ул. Мира, 32а, 
и похитил из сейфа 366 938 рублей.

 23 июля с 16.00 до 19.00 неизвестный, на-
ходясь в доме по ул. Герцена, похитил 
DVD-плеер и два золотых кольца, принад-
лежавших гражданке М. Ущерб 23 900 руб. 
Имеется подозреваемый.

 24 июля ночью неизвестные проникли в 
помещение магазина «Полянка», по ул. 
Крылова, 45а и пытались унести продукты. 
Ущерб устанавливается. На месте проис-
шествия задержан Р., 1995 года рождения.

 24 июля около 23.30 в квартире дома на ул. 
П.Зыкина, неизвестный похитил 4 000 ру-
блей у гражданки Б. Задержан гражданин 
С., дал признательные показания.

ГРАБЕЖ
 13 июля ночью во дворе дома по ул. Пуга-

чева 17-летний сорвал золотую цепочку с 
шеи гражданина Б. Ущерб 12 000 рублей.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
 22 и 23 июля неизвестные в 13-м квартале 

Ревдинского участкового лесничества неза-
конно вырубили 32 сосны. Ущерб устанав-
ливается. Есть подозреваемые.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВЧАТКИ
 8 июня в 2.40 по ул. Волочильщиков, у гр-на, 

1964 года рождения, обнаружены и изъяты 
банка пороха «Сокол» и пакет с порохом 
около 200 грамм. Дымный порох массой 
749 грамм является взрывчатым веществом 
метательного действия, пригодным для 
взрыва.

РАСТРАТА
 С 22 мая до 10 июля гражданка Б., 1990 года 

рождения, находясь на рабочем месте в ма-
газине ИП Кайгородова, по ул. М.Горького, 
похитила вверенные ей товарно-матери-
альные ценности на сумму 37 800 рублей.

ПОБОИ
 26 июня в Дегтярске около 13.30 гражданин 

К., 1984 года рождения, находясь в гаражном 
комплексе в районе ул. Калинина, причи-
нил телесные повреждения средней степени 
тяжести гражданину Д.

 28 июля, также в Дегтярске, около 20.40 в 
квартире по ул. Калинина, в ходе распи-
тия спиртного между К., 1974 года рожде-
ния, и Х., 1992 года рождения, произошел 
конфликт. Х. нанес К. тяжкие телесные 
повреждения.

2012 2013

Всего преступлений 467 493

Расследовано 321 328

Тяжких и особо тяжких преступлений 95 143

Расследовано 79 95

Экономические преступления 15 17

Расследовано 6 8

Убийства 3 7

Расследовано 5* 4

Телесные повреждения, повлекшие смерть 16 13

Расследовано 15 12

Изнасилования 2 0

Расследовано 1** 1*

Разбои 3 3

Расследовано 6* 4*

Грабежи 33 27

Расследовано 19 20

Кражи 225 177

Расследовано 114 106

В том числе квартирные кражи 65 60

Расследовано 48 55

Кражи автотранспорта 3 7

Расследовано 2 3

Угоны 17 3

Расследовано 14 8*

Наркотики 22 68

Расследовано 15 43

Уровень уличной преступности 24,6%*** 24,9%***

Рецидивная преступность 51,9%*** 63,1%***

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все преступления 
— то есть преступник установлен, но дело еще не передано в суд. *** От общего 
числа преступлений.

Криминогенная ситуация 
в Ревде и Дегтярске 

в первом полугодии 2013 года

В Ревде удалось снизить рост преступности
По мнению начальника ММО МВД России «Ревдинский» Дениса Полякова, 
эффект дали регулярные целевые рейды

По данным ММО МВД России 
«Ревдинский», в первом полу-
годии 2013 года криминоген-
ная обстановка на террито-
рии обслуживания отдела 
(ГО Ревда, ГО Дегтярск) не-
сколько улучшилась, рост 
преступности, наблюдав-
шийся в I квартале, удалось 
остановить. По итогам полу-
годия зарегистрировано на 
5,6% преступлений больше, 
чем за тот же период про-
шлого года (2013 год — 493 
преступления, 2012 год — 
467). Расследовано на 5,1% 
больше (2013 год — 328, 2012 
год — 321). Раскрываемость, 
таким образом, составила 
71,1% (в прошлом году — 
68,9%). Деятельность ММО 
МВД России «Ревдинский» 
оценена положительно, от-
дел занимает по показателям 
работы 19 место из 41-го ОВД 
Свердловской области. 

— Серьезно — на 50% — 
выросло число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, — 
сообщил начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 

Денис Поляков. — За шесть 
месяцев 2013 года зареги-
стрировано 143 таких пре-
ступления, за шесть меся-
цев 2012 года — 95 (сюда вхо-
дят и выявленные наркоти-
ки, в этом году у нас зареги-
стрировано 56 преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков, в прошлом го-
ду — 22). Раскрываемость по 
данным видам преступле-
ний несколько снизилась — 
73,6% и 79% соответствен-
но. Остаются нераскрыты-
ми два преступления против 
личности — убийство ново-
рожденного ребенка, труп 
которого был обнаружен в 
вагоне с сырьем, прибыв-
шем на СУМЗ с башкирской 
станции Учалы, и причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
в отношении несовершенно-
летнего жителя Дегтярска в 

прошлом году (парень при-
ехал в гости в Ревду, гулял 
в ночное время, его побили 
неизвестные). Расследование 
данных уголовных дел про-
должается, но пока поло-
жительного результата не 
добились. 

По мнению Дениса Поля-
кова, бороться с преступно-
стью, при существующем в 
ревдинской полиции неком-
плекте, можно только целе-
выми рейдами типа «Улица», 
«Бахус», «Стоп-контроль», на 
которые мобилизуется весь 
личный состав. Такие рейды 
проводятся несколько раз в 
месяц. 

— В повседневной жиз-
ни дежурные наряды мо-
гут обслужить лишь вызо-
вы, то есть оперативно ре-
агировать на сообщения 
граждан, — объяснил Денис 

Николаевич. — На патрули-
рование города людей не 
хватает. Да еще с учетом 
регулярного «отвлечения» 
сотрудников в областной 
центр для обеспечения пра-
вопорядка на массовых ме-
роприятиях (Универсиада, 
футбольные матчи и т.п.), 
Есть положительная прак-
тика сотрудничества в этом 
направлении с частными ох-
ранными предприятиями. 
Одно из ЧОП помогает нам с 
патрулированием, будем раз-
вивать это сотрудничество. 

Что касается кадровой си-
туации, на начало года не-
комплект был 30 человек, се-
годня — 20. 

— Люди пришли, но те-
кучка — кто-то на пенсию 
ушел, кто-то перевелся, один 
по отрицательным мотивам 
уволен, — говорит Денис 
Поляков. — Участковые 
нужны, инспекторы ДПС. 
Положительная тенденция 
есть, надеемся в ближай-
шем будущем полностью 
укомплектоваться. 

С начала года более 50 сотрудников ММО МВД России 
«Ревдинский» привлечены к административной 
ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

Доверчивость граждан поражает
Алексей Кореньков, руководитель 
следственного отдела ММО МВД России 
«Ревдинский»: 

— Вдвое выросло количество мошенничеств 
(8 в прошлом году, 16 — в этом), хотя, казалось 
бы, постоянно предупреждаем людей через 
СМИ, информируем о способах обмана. Про-
должаются телефонные мошенничества (по 

схеме «внук попал в ДТП» или «ваша банковская карточка забло-
кирована»). Новая волна «снятий порчи» пошла. Выбирают «зна-
хари» престарелых или, наоборот, очень молодых, кого обмануть 
или запугать проще. Раскрыто всего одно такое преступление — в 
Первоуральске задержали женщину цыганской национальности по 
подозрению в мошенничестве, деньги и ценности похищала обманом. 
У нее доказано несколько эпизодов мошенничества в Первоуральске, 
один в Ревде, потерпевшая ее опознала. Заканчиваем дело, в суд 
направлять будем…
Продолжаются кражи, то есть тайные хищения чужого имущества, 
когда преступника сам же потерпевший к себе в дом привел. Тут 
потенциальные жертвы — бабушки одинокие. Злоумышленник на 
постой напросится или инспектором представится, про обмен денег 
расскажет или, опять же, «полечить» пообещает, мозги запудрит, в 
общем, бабушка сама и покажет, где у нее деньги лежат. Преступнику 
остается только отвлечь — за водой, например, послать — и забрать 
ее копилку. 
А потерпевшие потом, в силу своего преклонного возраста, проблем 
со зрением, с памятью, и описать-то своих «гостей» не могут, не то 
что опознать на фотографии. Беда просто… 
Доверчивость нашего населения поражает. Готовы отдать деньги 
кому угодно. Был случай, пожилая дама хотела деньги перечислить 
какой-то псевдомедицинской московской фирме за какое-то чудесное 
лекарство — рекламу увидела в Интернете, а у нее муж болеет. А 
кассиры в банках предупреждены, и когда видят, что пожилой человек 
делает перевод, стараются выяснить обстоятельства и, если ситуация 
подозрительная, с родственниками связываются или в дежурную 
часть сообщают. Ну, группа выехала, доставили эту женщину к нам 
в отдел, объясняем ей, что обман это. Она плачет — не дали деньги 
отправить, причем сумма-то немаленькая. Еле уговорили… 

С 22 по 27 июля на территории го-
родского округа Ревда отделени-
ем Г И БД Д М МО М ВД Росси и 
«Ревдинский» совместно с пунктом 
весового контроля было проведе-
но мероприятие по выявлению на-
рушений, предусмотренных ч.1 ст. 
12.21.1 КоАП РФ «Перевозка крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
без специального разрешения и спе-
циального пропуска». Санкции ста-
тьи: административный штраф для 
водителей транспортных средств в 
размере от двух тысяч рублей до 2,5 

тысячи рублей или лишение прав на 
срок от четырех до шести месяцев; на 
должностных лиц, ответственных за 
перевозку, предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 15 тысяч 
рублей до 20 тысяч рублей, на юри-
дических лиц — штраф в размере от 
400 тысяч рублей до 500 тысяч.

В ходе проведения мероприя-
тия было остановлено и взвешено 
100 единиц грузовых транспортных 
средств. Всего было составлено 27 
административных материалов за 
пять дней.

Сотрудники ГИБДД выявили 27 водителей, 
допустивших перегруз транспорта

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Аркаим — Соль-Илецк. По Спирали
Впечатления после автопробега по Южному Уралу
Всегда тянуло на просторы степей. 
Может, зов предков. Бесконечные 
дали, где, казалось бы, нет ничего. 
Огромные небеса, где движутся 
вечные силы. И вот уезжаю. На не-
делю. По Южному Уралу. Просторы, 
дали…

Город российских 
эзотериков
Пересекаю Касли, Кыштым, 
Карабаш, Миасс, Магнитогорск. 
Города, грызущие горы. Насы-
пающие новые горы. Черные. Без 
травы и деревьев. 

Начинаются равнины. Пошли 
небольшие селения. Горизонт 
удаляется. После Миасса есть се-
ло Кундравы. Там речка Скоро-
дум и кафе с названием «НАТО». 
Много ль надо, чтобы воспеть 
свое родное село? Юг Челябин-
ской области в плане топони-
мики патриотизмом не бле-
щет. Есть села Лейпциг, Варна, 
Париж, Берлин. Я еду по направ-
лению Бреды. Там страна горо-
дов — Аркаим.

Аркаим — город российских 
эзотериков. Сюда летят со всей 
России — шаманы, экстрасенсы, 
учителя тайных знаний. Качают 
энергетику. Открывают Истину. 
А вот местный житель мне ска-
зал: «Если честно, здесь ничего 
интересного нет».

Следы пришельцев
Однако есть гора Шаманка. Кра-
сивая. На ее вершину поднима-
ются не напрямки, а по Спирали! 
Уже издали видишь караван па-
ломников. Идут по Спирали к 
центру. Последователи одного 
духовного учителя выкладывают 
Спираль из камней против часо-
вой стрелки. Приезжает другой 
видящий. Кладет свою — по часо-
вой. Как тут найти свою Истину? 

Инопланетяне сюда приле-
тают. Есть следы. Сам видел. 
Оставляют после себя окурки, 
бутылки… Это точно не люди, а 
пришельцы. Люди за собой сле-
дить приучены. У инопланетян 
особые нужды. Мне их не по-
нять. А им — меня. Зачем с ни-
ми контактировать?..

В 1957 году военные летчики 
заметили на земле странный ри-
сунок. Рельеф намекал… В 1987 
году археолог Челябинского уни-
верситета Геннадий Зданович 
(1938 г.р.) сделал открытие миро-
вого значения. Сюда на раскоп-
ки ежегодно приезжают архео-
логи из США и Германии. Здесь 
найдены стоянки людей камен-
ного века. Аркаим принадлежит 
к бронзовому веку. Жило в го-
роде порядка 2400 европеоидов. 
Делали бронзу. Мужчины жили 
до 28 лет. Традиция металлур-
гов. Женщины до 50 лет дожива-
ли. Были солнцепоклонниками.

Грачи и ведьмы
Современные солнцепоклонники 
выложили знак Ярилы. В про-
ливной дождь встают в круг, 
взявшись за руки. Глотку дерут. 
Ярилу зовут.

Покуда археологи не нашли 
артефакты, эзотериков здесь не 
было. Ни про какую энергию кос-
моса речи не шло. Никто сюда 
за Силой не ездил. Известен на-
уке лишь факт, что в этом ме-
сте геомагнитная аномалия. 
Птицы сбиваются с пути. А мо-

жет, это все из-за Здановича? 
Накуралесил.

К Аркаиму приближается гро-
зовая туча. Сизая. Огромная. Мол-
нии хлещут с горизонта на го-
ризонт. Черные птицы Аркаима 
— грачи. Раскаркались. Живут 
в березовой роще. Роща страш-
ная. Березы капокляпые. Меня 
туда не тянет. А вот приезжим 
ведьмам лес необходим. Они ту-
да по ночам ходят. Ищут свою 
Силу. Бывает, находят столько, 
что унести не могут. Так и стоят 
с березами в обнимку. Только по 
воздуху ногами болтают. А уй-
ти не могут. А мне ж в дорогу. В 
Соль-Илецк.

Соль, попса 
и краеведческий музей
Соль-Илецк. Густой запах копче-
ной селедки. Пробил кондиционер 
и фильтр. В салон авто вошел. Ну, 
здравствуй, город русской соли, 
слез и пота. 
В Аркаиме я спал в жерле вулкана. 
Он потух 380 миллионов лет тому 
назад. А в Соль-Илецке я искупал-
ся в самом соленом озере мира. 
Оно возникло в 1906 году. По гео-
логическим меркам меньше секун-
ды назад. Камни по берегам озера 
— соляные глыбы. Вместо песка 
— соль. Другое озеро — ил. Грязь-
озеро. Вонючее. Повсюду бухает, 
пищит попсовая музычка. Тут у 
них соревнования на мощность 
динамиков проходят. Не иначе.

Обошел все озера. М-да. Отдых 
специфический. Вонь сероводоро-
да. Плавать, плескаться невоз-
можно. Лицо в воду опускать 
нельзя. Дети на берегу строят 
замки. Из соли! Есть озера — 
скорее, болота из грязи. Глубина 
полметра. Верхний слой воды — 
20 см, теплынь. А ниже — резко 
холод. По верху грязи плаваешь. 
Греешься. А ниже — прохладная 
черная, жирная грязища. 

У детей полный ступор. Они 
уже освоили, что грязь — кака. 
Тут же у каждого поросенка своя 
лужа и свой хрюк. Выходишь из 
лужи, и сквозит ветрище.

Сходил в краеведческий му-
зей. Народу битком. По этим 
землям когда-то бегали носоро-
ги. Кочевали киргизы. В 17 ве-
ке Иван Грозный соль к казне 
пристегнул. Нагнал каторжан. 

Киргизов — на фиг. Казакам до-
сталась от царя-батюшки рабо-
тёнка — охранять царские вла-
дения да каторжан… 

Меняется жизнь — 
меняются люди 
Вначале была шахта. И жили 
здесь шахтеры. Они выстроили 
домишки. Уныло, бардачно. Как 
в Ревде сегодня. И вдруг! Грянул 
рынок! Попер турист. С деньгами. 
Шахтер смекнул: его дом должен 
быть чистеньким! Теперь хозяин 
старается. Городишко преобража-
ется. От домика к домику хоро-
шеет. Туриста зазывает.

Наконец-то! Меня озарило. Я 
разгадал-таки тайну вечно гряз-
ной Ревды. Держать свои до-
мишки-дворики в чистоте? В 
Ревде? А зачем? Стимулов нет. 
Жизнь у металлурга тяжелая. 
Начальники все гады кусачие. 
Не до красоты. Сам посуди…

Ди-джеи правят бал
Арбуз. Еще один архетип Соль-
Илецка. Картошка не растет. 
Морковь не растет. Капуста не 
растет… Соль да песок. А арбуз 
растет. Глаза б на него не глядели. 
Даже поливать не надо. Созревает 
в августе. А если поливать, то уже 
бери, ешь в июле. Слаще, чем у 
нас в магазинах. 

Соляная шахта за забором. 
Забор из железных прутьев.На 
глубине 300 метров ходят ком-
байны. Грызут соль. Ее хватит 
еще на две тысячи лет. Жиз-
нерадостные отдыхающие орут и 
топают до пяти утра. Ни один из 
конкурирующих ресторанчиков 
не снижает своих децибел. Ух, ка-
кая энергетика! Диск-жокеи пра-
вят бал. Всю ночь. Безо всякой 
эзотерической силы. Бежать… 
Бежать, бежать! 

Семь утра. Все, кто бараго-
зил ночь — угомонились-таки. 
Вот оно! Прекрасное время суток. 
Еду. Дорога до горизонта пряме-
хонькая. Начинаются холмы, 
долины. Так до бесконечности. 
Дали невероятные. Переливы 
зеленых, желтых тонов. Небеса. 
От грозовых, свинцовых, до си-
не-золотых… Оренбург проснул-
ся. Народ на работу торопится 
— городские окраины, поселки, 
поля подсолнечника. Башкирия. 
Красивая страна. Дороги отлич-

ные. Спокойные. Красотища!
Под вечер заново приехал в 

Аркаим. Хорошее место. После 
Лас-Илецка. После ночного му-
зона и пиротехнического шоу. 
Отдыхаю.

Что так булькает?
В Аркаиме количество чудаков на 
квадратный метр, как соли в Лас-
Илецке. Но комфортно. Хорошее 
место. Люди приезжают сюда 
разные. Настрой задан местом. 
Музеи, тайны. Менгиры. Жилища 
первобытных людей. Уход от по-
вседневности. Глубина веков и 
смыслы жизни открываются. 
Чувство относительности сегод-
няшнего дня. Легкое созерцание. 

Тихо. Только слышно: что-то 
где-то вроде как булькает. Не то 
в багажнике моей машины, не то 
где-то у дальних палаток. Вроде 
как насос качает. 

Таких курганов да равнин в 
этих краях на все четыре сторо-
ны видимо-невидимо. Выбирай 
любую залысину. А прилипли 
люди именно вот к этой. Река 

Большая Караганка шириной 
метра три, не больше. А глуби-
ной случается до 6-9 метров. В 
тектоническом разломе река 
эта. Люди купаются. Рядом ли-
лии цветут. Протяни руку, сор-
ви. Никто не рвет. Умиляет. 
На ночь лилии закрываются... 
Опять забулькало. То медленно, 
то часто-часто. Подъехала новая 
машина. Вышли осмотреть ме-
сто. Понравилось. Но вот один 
из приехавших говорит: «ЧТО 
БУЛЬКАЕТ?» Постояли, послу-
шали. Уехали. Вокруг меня опять 
никого.

Чужая Истина
На закате прилетел дельтаплан с 
моторчиком. Туристов катает над 
Шаманкой. Прилетит, потарахтит. 
Опять тишина. Человеки — ско-
тики духовные. Тянутся к выс-
шим смыслам. Оправдать свою 
бренность хотят. Смыслы ищут. 
Аркаим помогает прийти в себя. 
Ну, или свой голос услышать.

Но если прислушаться... то 
опять, что-то где-то забулькало. 
Пошел на то место, где по рас-
сказам встреча с инопланетяна-
ми состоялась. Вот она, долина 
Аркаима. Долина как долина. 
Даже с тоской какой-то. Зеленая. 

На обратном пути возле мо-
ей стоянки опять забулькало. 
Нет. Надо пойти на звук. В ку-
стах в полумраке низенькая па-
латка. Рядом силуэт темной лич-
ности. Человек с косичкой. В ру-
ке его трепещется какое-то бо-
тало. Чужая Истина всегда аб-
сурдна. Вот оно, что булькало! 
Ближе подходить не стал. А за-
чем? Может, человек уже нашел 
Свое. Ну, подойдешь, ну загово-
ришь, спросишь. А вдруг он по-
делиться захочет? Тоже забуль-
каешь. Нет. Не моя Бульк-Истина. 
Спать пора. Завтра на рассвете 
— в путь. Утром в Аркаиме ту-
ман. Уезжаю. Впереди 600 км пу-
ти. Просторы, дали…

ПУТЕШЕСТВИЯЭДУАРД КРЕМНЕВ, 
художник

На вершину горы Шаманка в Аркаиме поднимаются не напрямки, а по Спирали.

В Аркаиме количество чудаков 
на квадратный метр, как соли в 
Соль-Илецке. Но комфортно.

Так в Соль-Илецке принимают соленые грязевые ванны. От лучей Солнца 
спасает большой полиэтиленовый мусорный мешок...  
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Долгожданный 
плод
Если влажность воз-
духа выше 55%, то воз-
можен ряд грибных за-
болеваний, что снижа-
ет впоследствии каче-
ство и лёжкость плодов. 
Воздушная засуха в пе-
риод вегетации вызы-
вает осыпание бутонов, 
цветков, завязи и пло-
дов. Вегетационный пе-
риод у томатов длинный. 
Только через две недели 
после посева у растений 
появляется первый на-
стоящий листок и через 

два месяца после нарас-
тания 7-9 листьев закла-
дывается первая цветоч-
ная кисть. В связи с этим 
и возникает потребность 
выращивать томаты для 
получения более ранней 
продукции через рассаду.

Фитофтора 
не пройдет
В августе, если у вас еще 
не случится массовый 
сбор плодов, следите за 
погодой! В сырые, до-
ждливые ночи при па-
дении температуры до 

+8 градусов сильно вы-
растает риск остаться без 
урожая из-за фитофторы. 
К концу августа вероят-
ность поражения тома-
тов в открытом грунте 
фитофторозом стремит-
ся к 100%.

Конечно, существу-
ют препараты (ХОМ, 
ОксиХОМ и прочее), ко-
торые сокращают риски, 
но лучше обойтись без 
них. Для этого сразу же 
следует, как только пло-
ды созреют, собрать весь 
урожай. Именно поэто-
му и стоит выбирать та-

кие ранние сорта.
Ну и напоследок — о 

выборе места для улич-
ной посадки томатов. В 
идеале это должно быть 
самое солнечное и те-
плое место на участке. 
Особенно хороша гряд-
ка возле южной или 
юго-западной стены до-
ма. Если стены побли-
зости нет, можно устро-
ить кулисы из высоких 
растений, особенно по 
северной стороне гряд-
ки. Бобы и прочие вы-
сокие растения вполне 
подойдут.

УСАДЬБА
Удобряем 
и рыхлим

 ● Слабым и отстающим 
в росте помидорам надо сде-
лать некорневые подкормки, 
то есть по листьям опрыс-
нуть следующим раствором: 
в 10 литрах воды разводят од-
ну столовую ложку мочевины, 
расходуя 10 литров на 20 расте-
ний, повторить через 12 дней.

 ● Нельзя делать некорне-
вую подкормку в жаркую пого-
ду, поскольку вода быстро ис-
паряется и возросшая концен-
трация удобрений на листьях 
вызывает ожог. Все подобные 
подкормки нужно проводить 
после 16 часов в теплую пас-
мурную погоду.

 ● От избытка азотных удо-
брений в растениях при пони-
женных температурах и недо-
статке света образуются опас-
ные для здоровья нитраты и 
нитриты. Поэтому такими удо-
брениями, как мочевина, ам-
миачная селитра, надо под-
кармливать только в теплую 
солнечную погоду. Ни в коем 
случае нельзя рассыпать эти 
удобрения по поверхности по-
чвы в сухом виде.

 ● Для улучшения вкуса 
помидоров в полной стадии 
плодоношения растения надо 
подкармливать (в 10 литрах 
воды развести одну столовую 
ложку соли и одну столовую 
ложку хлористого калия), рас-
ходуя по 0,5 литра раствора 
под корень.

 ● Тем, кто добавляет в по-
чву под помидоры большое ко-
личество навоза, следует быть 
весьма осторожным: может 
произойти отравление расте-
ний выделяющимся углекис-
лым газом. Поэтому рыхление 
почвы необходимо в течение 
всей вегетации (на глубину 
4-5 см).

 ● Лучшая температура 
для нормального роста и пло-
доношения помидоров 20-25 
градусов днем и 18-20 граду-
сов ночью.

 ● Обильно поливают рас-
тения. После полива грядку 
посыпают просеянным тор-
фом либо компостом слоем 1-2 
см. При этом сверху не образу-
ется корка, сохраняется влага 
в почве и не происходит испа-
рения, которое вредно расте-
нию, особенно в фазе цвете-
ния. Избыток влаги при недо-
статке тепла приводит к от-
миранию корневой системы.

Синьор-Помидор
Томаты: кратко об особенностях культуры

Реклама (16+)

Источники: 
tomat-pomidor.com
sadovod-ek.ru

*ХЛОРОЗ — болезнь, при 
которой нарушается процесс 
образования хлорофилла в 
листьях и снижается актив-
ность фотосинтеза. При этом 
заболевании листья частично 
или полностью теряют зе-
леную окраску, могут пре-
ждевременно опадать, новые 
листья вырастают мелкие, 
края листовой пластинки скру-
чиваются. Изменяется форма 
бутонов и цветов, которые мо-
гут преждевременно опадать.

ПО СИЛЕ РОСТА ТОМАТНОЕ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ:
1) детерминантным, т.е. с ограниченным ростом. Кусты могут быть карликовыми, 
среднерослыми и высокорослыми (до 1,5 м);
2) индетерминантным, т.е. с неограниченным ростом, очень высокорослые — 
от 1,5 до 2,5 м и выше, требующие подвязки к шпалере или кольям.
ПО ВЕГЕТАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ ВСЕ СОРТА И ГИБРИДЫ ТОМАТОВ 
ДЕЛЯТСЯ НА:

 скороспелые — 85-105 дней от всходов до начала созревания;
 среднеранние — 106-110 дней;
 - среднеспелые — 111-115 дней;
 среднепоздние — 116-120 дней;
 позднеспелые — более 120 дней.

Почти лекарство
Все овощи относятся к очень по-
лезным продуктам для челове-
ка. Но среди них особое, приори-
тетное место занимают томаты. 
Строго говоря, томаты и поми-
доры — это не совсем одно и то 
же. Просто так называют куль-
турный томат — «помидоро». 

Благодаря содержащемуся в 
овоще мощному антиоксидан-
ту ликопену помидор способен 
снижать риск заболеваемости 
раком предстательной железы 
и пищеварительного тракта. 
Ликопен в помидорах образует-
ся при термической обработке, 
и больше всего выделяется его 
при добавлении в томаты мас-
ла. Да и сырые помидоры не ме-
нее полезны, в них достаточно 
много витамина С.

Томат — однолетнее травя-
нистое растение. Но при опре-
деленных услови ях может 
быть и многолетним растени-
ем. Высота стебля может быть 
от 0,3 до 2,5 м и выше.

Температура 
и влажность
В разные годы и в разных реги-
онах вегетационный период од-
ного и того же сорта или гибри-
да томатов может быть разным. 
Томаты требовательны к теплу. 
Всходы их появляются через 
неделю после посева. Лучшая 
температура для роста и разви-
тия томатов 20-25°С. При темпе-
ратуре, близкой к 30°С, рост их 
замедляется, а при более высо-
кой температуре и вовсе прекра-
щается. Надо помнить, что при 
температуре ниже 10°С их рост 
прекращается, а цветение на-
ступает при температуре 15°С. 
Томаты относятся к засухоу-
стойчивым растениям, они тре-
бовательны к влажности почвы, 
но не переносят избытка влаги. 
Оптимальной влажностью счи-
тается влажность почвы 70% от 
полной влагоемкости и 90% в мо-
мент завязывания плодов. Если 
рН почвы больше 6,5, то плохо 
усваиваются микроэлементы и 
растения хлорозят*.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261



31
Городские вести  №61  31 июля 2013 года  www.revda-info.ru

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

Реклама (16+)

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11R1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаRинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаRцентр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3R40R59, 
eRmail: reklama@revda-info.ru.

Отдел доставки: т. 3R17-14, 
eRmail: dostavka@revda-info.ru.
Корреспонденты: т. 3R46R29, eRmail: info@revda-info.ru.
Издатель, гл. редактор В.А.Безпятых, 
redaktor@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, Е.Вавилова.
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 
Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.
Газета отпечатана ООО «Полиграфкомбинат», 
г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 16. 
Номер подписан в печать по графику 
30 июля 2013 г. в 20.00., фактически — в 20.00. 
Заказ №251.

Тираж 
9500 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной 
службой

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

Фото из архива редакции

Апрель, 2000 год. КДЦ «Победа». Юмористический концерт, посвященный 1 апреля. На сцене 
(слева направо) артистки «Победы» Ольга Астраханцева, Татьяна Вяткина, Светлана Шама-
рина (Смирнова), Марина Ибрагимова, Вера Мокрецова, Наталья Сазанова и Лариса Лаврова.

Книга, минералка, шариковая ручка
Вы знаете, как выгодно все это продать? Наши менеджеры по 
рекламе знают — и уже научили этому участников «Большой игры»

Как эффективно продавать? Все 
равно, что: газеты ли, конфеты ли. 
Книги, скейтборды, спички, иголки, 
автомобили. Не имеет смысла, что 
вы продаете — если умеете делать 
это хорошо, вас стопроцентно ждет 
успех. Именно это объясняли участ-
никам «Большой игры» менеджеры 
рекламного отдела «Городских 
вестей». В среду, 24 июля, на оче-
редном собрании в рамках нашей 
акции ребята на практике учились 
продавать… нет, не газеты.

Игра «Эффективные продажи» 
была направлена на развитие 
коммуникативных навыков ре-
бят и должна была привести 
к главному — дать им уверен-
ность в себе и в своих торговых 
талантах. Вытянув «фанты», каж-
дый участник должен был «про-
дать» менеджеру рекламного от-
дела тот или иной предмет. Так, 
Марьяна Шмелева «приобретала» 
минеральную воду и шариковые 
ручки, а Татьяна Герасимова 
— книги.

Менеджеры по рекламе отме-

чали: ребята играют с удоволь-
ствием, включаются в процесс. 
Мало просто продавать — нуж-
но так представлять свой товар, 
чтобы покупатель сам, что на-
зывается, отрывал его у тебя с 
руками.

— Ребята очень живые, ак-
тивные, с удовольствием прини-
мают участие в играх, — делит-
ся впечатлениями от общения с 
юными продавцами руководи-
тель рекламного отдела редак-
ции Марина Свалова. — Они мо-
лодцы, позитивно реагируют на 
советы о том, как правильно об-
щаться с покупателями, предла-
гать свой товар. Есть среди них 
очень креативные, с нестандарт-
ным мышлением и очень инте-
ресными идеями. Один мальчик 
«продавал» нам арбуз. Так арти-
стично и необычно, что мы не 
могли его не «купить»: он изо-
бразил горячего южного муж-
чину, даже акцент использовал! 
Желаем ребятам успешных про-
даж и приветливых покупателей. 
Вы молодцы, так держать!

На собрании были вновь вру-
чены «покупки», на которые 
игроки потратили свои «гаври-
ки» — игровую валюту. Давид 
Маркелов приобрел карту опла-
ты сотовой связи на 300 рублей, 
Максим Десятов и Даня Лобочев 
заказали по килограмму моро-
женого. Катя и Настя Бельковы 
попросили волейбольный мяч и 
набор гелевых ручек.

Присоединяйтесь к нашей 
компании! Если вам от 12 до 15 
лет, и ваши мама и папа не про-
тив того, что вы будете сами за-
рабатывать карманные деньги, 
приходите в редакцию, мы ждем. 
С собой обязательно нужно при-
нести свой паспорт (или свиде-
тельство о рождении) и паспорт 
одного из родителей.

Улов по-ревдински: 
золотые рыбки Артема 
Шуракова
Замечательная семья Шура-
ковых — Алексей и Светлана 
— прислали в редакцию вот 
такое фото. Это — их сын 
Артем. Семья отдыхала на 
Флюсе, и мальчик сам поймал 
четыре хороших рыбки. К фото 
родители сочинили целых три 
четверостишья, в рифму рас-
сказав о том, как Артем ловил 
рыбу. Стихи завершаются та-
кими словами: «Эти рыбы не 
простые, эти рыбы золотые, 
желанье нужно загадать, ну 
а маме — исполнять!»

Уважаемые читатели, к 
участию в нашем фотокон-
курсе мы приглашаем рыба-
ков всех полов и возрастов. 
Ждем ваших фотографий с 
богатым уловом! Не важно, 
когда вы его поймали, глав-
ное — чтобы в водоемах Рев-
динского района: пруда и ок-
рестных рек. Здорово, если 
вы еще и расскажете о сво-
ем улове: где поймали, как 

давно, на какую удочку и на-
живку и что потом сделали 
со своим трофеем (суп, пирог 
или отправили на жареху). 
Конкурс продлится в тече-
ние лета, а в начале сентября 
подведем итоги: выберем луч-
шие снимки лучших рыбаков 
с лучшим уловом (не обяза-
тельно самым большим!) и 
вручим ХОРОШИЕ подарки. 
Приносите ваши снимки в ре-
дакцию: ул. Чайковского, 33, 
присылайте на электронную 
почту: konkurs@revda-info.
ru. И, пожалуйста, оставляй-
те номер телефона для связи. 
Ждем!

В июле участники «Большой 
игры» продали 11 231 газету — 
это на 2650 газет больше, чем в 
прошлом месяце!

Больше чем фото  И девицы за столом
Победила в июльском 
туре Валентина Кука-
рина. Она принесла нам 
несколько старых фото-
графий из семейного ар-
хива, рассказала удиви-
тельную историю зна-
комства родителей, по-
ведала о своем нелегком 
детстве. Поздравляем по-
бедительницу и пригла-
шаем ее зайти в пятницу 
в редакцию «Городских 
вестей» за призом от 
спонсора конкурса, са-
лона «Анжелика».

А мы продолжаем 
заполнять наш «Семей-
ный альбом». Чтобы в 
нем поучаствовать, най-
дите интересное фото и 

принесите его в редак-
цию. Мы отсканируем 
и сразу же вернем ва-
шу реликвию. Хорошо, 
если на снимке есть 
узнаваемые места. Но 
главное, чтобы вы зна-
ли запечатленных на 
нем людей и могли что-
то рассказать о них, об 
их судьбах и о том вре-
мени. Приносите свои 
фото по адресу: ул. 
Чайковского, 33, ре-
дакция «Городские ве-
сти» (спросите Евгению 
Белянину). 

Или присылайте по 
электронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Семейный альбом: победитель июля
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ВСЕГДА 

НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Обращаться по телефону: 7 (953) 047-29-44


