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Экологические окна
Лоджии
Сейф-двери
Межкомнатные двери
Рольставни
Жалюзи

Экологические окна
Лоджии
Сейф-двери
Межкомнатные двери
Рольставни
Жалюзи

• Перепланировка
• Монтаж перегородок
• Электромонтаж
• Сантехмонтаж
• Укладка плитки
• Установка радиаторов и водопровода
• Замена напольных покрытий
• Строительство заборов и ограждений
• Каменная кладка (кирпич, блоки)

www.remont-revda.ru

Greenline

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 10. Тел. (34397) 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

ВОЯЖ «ПО-АВСТРАЛИЙСКИ»

По вине 
турфирмы
«Австралия»
ревдинец 
поехал 
на юг, а попал 
на север СТР. 5

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ВОЯЖ «ПО-АВСТРАЛИЙСКИ»
С.-Петербург

Ревда

Шарм-
Эль-
Шейх

ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 
НОВОЙ АПТЕЧКИ
Лекарства убрали, 
бинтов добавили 
СТР. 14

ЕВГЕНИЙ МАМРО 
ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ 
ШКОЛУ КАРАТЭ
А потом выиграть 
Чемпионаты Европы 
и мира СТР. 10

СКОНЧАЛСЯ 
ВАЛЕРИЙ НИКИТИН
Бывший военный 
комиссар, который 
едва не стал мэром 
Ревды СТР. 3



2
Городские вести  №53  7 июля 2010 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ ЧТ, 8 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 250...270 ночью 90...110 днем 280...300 ночью 90...110 днем 290...310 ночью 100...120

ПТ, 9 июля СБ, 10 июля

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На июньском заседании Думы 
городского округа Ревда депута-
ты утвердили проект муници-
пальной адресной программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2010-2015 годы, 
представленный Управлением 
городским хозяйством. 

С 1 июля 2010 года по 31 де-
кабря 2015 года в Ревде предпо-
лагается отремонтировать 58 
многоквартирных домов, общей 
площадью 89 тысяч кв.м. На это 
планируется потратить 147 млн 
991 тысячу рублей — из средств 
местного бюджета и собственни-
ков жилья. Предполагается, что 
расходы собственников жилых 
помещений составят не менее 
30% от общей суммы.

При обсуждении проекта све-

жеизбранный председатель пос-
тоянной депутатской комиссии по 
муниципальной собственности и 
ЖКХ Лев Фейгельман подчерк-
нул, что городской округ Ревда не 
попал в федеральную программу 
капитального ремонта на 2010 год 
— соответственно, не получил де-
нег из федерального и областного 
бюджетов.

— Поэтому принятие этой 
муниципальной программы — 
единственная возможность про-
водить капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, — сказал 
Лев Фейгельман. — Благодаря 
принятию этой программы, 
уже в этом году будут капи-
тально отремонтированы два, 
скажем так, неблагополучных 
дома — это Энгельса, 56 и Павла 
Зыкина, 10 — так называемый 
Дом ветеранов.

В ходе реализации программы 
администрация городского окру-
га Ревда будет принимать заявки 
от жителей домов. Выбирать же 
дома для капремонта предпола-
гается с учетом года постройки, 
надежности и комфортности 
проживания. Для этого, соглас-
но решению Думы, будет создана 
специальная комиссия.

Лидия Анатольевна:
— Он всегда празднуется, 

о чем разговор?! Это пра-

вильно и хорошо. Всегда 

надо отмечать свои юби-

леи. Если деньги есть на 

заезжих звезд, то и они 

нужны. Думаю, есть у лю-

дей на СУМЗе неплохая 

зарплата, купить билеты 

могут.

Сергей Аркадьевич:
—  Надо этот праздник 

в нашем городе хорошо 

отмечать. У нас почти 

все металлурги. Думаю, 

нужен какой-то обще-

городской праздник, а 

то одни тут, другие там. 

Эти не пускают тех, а те 

не пускают этих. Что я на 

СУМЗе работаю метал-

лургом, что на НСММЗ, 

огонь-то один и тот же, 

профессия одна, и праз-

дник общий. У нас как-то 

разобщенно получается, 

надо в кучу!

Владислав:
— Праздник нужен, но 

такое деление по заводам 

ни к чему хорошему не 

приводит. Сделать бы луч-

ше общегородской праз-

дник. Заезжие звезды 

нужны, потому что своих 

сил все равно не хватит. 

Можно пригласить свер-

дловские, челябинские, 

пермские группы. Если 

бы гиганты сбросились, то 

можно было бы и извест-

ную звезду пригласить. 

Кто бы отказался пойти 

на такой концерт? 

Наталья:
— Я считаю, без разни-

цы, как его праздновать. 

Праздник, он и есть праз-

дник. Все, кто очень хочет 

на концерт на стадионе, 

попадет. Так заведено, 

что у каждого предпри-

ятия свой праздник, сло-

жилась своеобразная 

традиция. Это нормально. 

Зачем менять?

Наташа:
— Считаю, что День ме-

таллурга надо праздно-

вать так, как, например, 

10 лет назад. И на том 

стадионе, и на другом. 

Общегородского не надо. 

Я в основном хожу к «Тем-

пу», за забором стою. У 

нас собирается очень 

хорошая компания, но, ко-

нечно, там гораздо хуже, 

чем на трибунах. 

Зинаида:
— День металлурга обя-

зательно должен быть 

общегородским. Надо 

для молодежи что-то ор-

ганизовать, потому что 

молодые сейчас не очень-

то идут работать на завод. 

Праздник надо делать 

в расчете на молодых, 

которые станут металлур-

гами, чтобы наш город ос-

тался металлургическим. 

Надо, чтобы все было по-

современному, стильно, 

красиво. И доступно.

Людмила 
Дмитриевна:
— Наверное, праздник 

должен быть веселым и 

общегородским. На ста-

дион «Темп» мало кто 

может попасть, почти весь 

город стоит за забором. 

Билеты дают только тем, 

кто работает на заводе, 

да и то далеко не всем. 

Когда к нам приезжал 

Киркоров, помню, что вок-

руг чуть ли не с собаками 

стояли, даже к забору не-

возможно было подойти. 

Доступность должна быть 

для всех горожан.

Анатолий:
— Помню, как 20 лет 

назад справляли День 

металлурга, а как сейчас 

отмечают, не знаю. Только 

освободился. Раньше это 

был настоящий общего-

родской веселый праз-

дник: на Темной речке 

справляли, на Глубокой, 

на Водной станции, в пар-

ке Дворца культуры все 

аттракционы работали. А 

сейчас столько аттракци-

онов нет.

Дума приняла муниципальную программу капремонта жилья

Сейчас жилой фонд в Ревде составляет 580 многоквартирных домов. Преобладают в нем 

дома 1946-1970 годов постройки — наиболее нуждающиеся в капитальном ремонте.

ремонт внутридомовых инженер- 

ных систем;

смена оконных и балконных бло- 

ков;

ремонт крыши; 

ремонт подвальных помещений; 

ремонт и укрепление фасадов. 

Капитальный 
ремонт включает:

Как надо праздновать День металлурга?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ 

Когда и сколько домов отремонтируют
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По неофициальным источни-
кам, в год 70-летия СУМЗа День 
металлурга будут отмечать с 
размахом. 

Всю предпраздничную неде-
лю на СУМЗе будут организо-
ваны различные праздничные 
мероприятия: от поздравлений 
руководства завода в цехах 
до спартакиады командиров 
производства. 

В пятницу, 16 июля, во 
Дворце культуры предположи-
тельно директор ОАО «СУМЗ» 
Александр Банников будет 
поздравлять сумзовцев, на-
гражденных за многолетний 
добросовестный труд орденами 
и почетными званиями.

На стадионе СК «Темп» 17 
июля с утра пройдет традици-

онный спортивный праздник. 
Днем состоится красочное кар-
навальное шествие, которого, 
кстати, не было в прошлом 
году.

Вечером ожидается празд-
ничное представление с учас-
тием местных артистов и за-
езжих звезд. Как сообщил нам 
источник, близкий к оргкоми-
тету праздника, ревдинцев бу-
дут развлекать Сергей Минаев, 
Марина Хлебникова и группа 
«Город 312». Официально же ин-
формация о «звездном» составе 
праздничного концерта по тра-
диции не озвучивается.

В воскресенье, 18 июля, в 
парке Дворца культуры состо-
ятся народные гуляния в честь 
Дня металлурга.

На День металлурга ждут Сергея Минаева, 
Марину Хлебникову и «Город 312»

Сергей Минаев Марина Хлебникова Ая: солистка группы «Город 312»
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Бронислав Коморовский 
избран президентом Польши

Коморовский одержал победу во втором туре 
выборов над своим соперником Ярославом 
Качиньским с перевесом в 6%, получив под-
держку 53,01% избирателей. Вечером в поне-
дельник его поздравил с избранием президент 
России Дмитрий Медведев. После смерти 
Леха Качиньского в апреле 2010 года Коморовский как спикер 
польского Сейма стал исполняющим обязанности президен-
та страны. Первый тур внеочередных выборов президента 
состоялся 20 июня.

Нам предложили тратить на 
дороги в шесть раз больше

Для поддержания нормального состояния 
российских дорог каждый водитель должен 
тратить на них в среднем 30 тысяч рублей в 
год, сообщил директор НИИ дорожного хозяйс-
тва Александр Сарычев. Расходы водителей 
на дороги складываются из транспортного 
налога и акциза на топливо. В настоящее время они обходятся 
каждому россиянину в среднем в 5,5 тысячи рублей в год. В 
докризисном 2008 году на ремонт и строительство дорог было 
выделено только 570 млрд рублей, из них на транспортный 
налог пришлись 200 млрд. В 2010 году на дороги в России пла-
нируется потратить лишь 360 млрд при годовой потребности 
в 1 трлн рублей.

Врачей будут лицензировать

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна 
Голикова сообщила, что лицензирование всех 
российских врачей планируется провести к 
2014-2015 году. В настоящее время лицензию 
на предоставление медицинских услуг по-
лучает не отдельный врач, а медицинское 
учреждение. При новом порядке каждый 
врач будет получать личный сертификат, который содержит 
перечень конкретных медицинских услуг, оказываемых этим 
специалистом. Предполагается, что такой принцип обеспечит 
соответствие деятельности врача уровню его квалификации 
и позволит создать рейтинг специалистов, позволяющий 
пациенту выбрать лечащего врача.

Президента Башкирии 
готовят к отставке?

Недавние репортажи в СМИ о коррупции в 
руководстве Башкирии связаны с критикой 
в адрес федеральных властей, с которой в 
последнее время выступал Муртаза Рахимов, 
пишет газета «Ведомости» со ссылкой на не-
названного высокопоставленного единороса. 
Речь идет о публикации в «Российской газете» от 30 июня, а 
также о сюжетах на Первом канале и НТВ, показанных 4 июля 
и 19 июня. В них рассказывалось о деле о мошенничестве при 
строительстве Юмагузинского водохранилища и возможной 
причастности руководства Башкирии к коррупции в топлив-
но-энергетической отрасли. Рахимов уже обратился в суд с 
иском о защите чести и достоинства. Президенту Башкирии 
76 лет, он руководит республикой с 1993 года. 

Госдума утвердит список 
запрещенных «шумов»

На рассмотрение Госдумы внесены поправки 
в закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Если они будут 
приняты, то с 11 вечера до 7 часов утра будет 
запрещено не просто шуметь, а производить 
ряд конкретных «шумовых эффектов», как то: 
использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих 
устройств (как в квартирах, так и в автомашинах или торговых 
точках), а также проведение любых ремонтных и строительных 
работ. Принятие поправок, по мнению депутатов, позволит 
установить конкретные нормы административной ответствен-
ности для нарушителей общественного спокойствия.

Немца накажут 
за рингтон с Гитлером

В Германии задержали мужчину, на мобиль-
ном телефоне которого в качестве рингтона 
был установлен фрагмент из выступления 
Адольфа Гитлера. 54-летний немец был за-
держан на железнодорожной станции близ 
Гамбурга. Пассажиры поезда обратились в 
полицию, заявив, что из телефона одного из их попутчиков 
доносится голос Гитлера. Рингтон завершался выкриком «зиг 
хайль». В Германии запрещена демонстрация нацистской 
символики. Владельцу телефона грозит заключение сроком 
до трех лет.

На 53-м году жизни после тяжелой 

непродолжительной болезни ушел из 

жизни бывший военный комиссар го-

рода Ревды, полковник запаса Никитин 

Валерий Валентинович.

В.В.Никитин родился 2 апреля 1958 

года в селе Мошенское Мошенского 

района Новгородской области. После 

окончания школы был призван на во-

енную службу, а через год стал курсан-

том Харьковского высшего танкового 

командного училища, которое окончил 

в 1982 году. Был наводчиком орудия, 

старшим кинорадиомастером, коман-

довал взводом, ротой, батальоном, пол-

ком. Службу проходил в Центральной 

группе войск, военных округах — Ки-

евский, Туркестанский, Ленинградский, 

Приволжско-Уральский.

В 1986 году заочно окончил воен-

ную академию бронетанковых войск. 

Дважды (в 1995-1996 гг. и 1999-2000 

гг.) участвовал в боевых действиях 

по разоружению незаконных воору-

женных формирований на Северном 

Кавказе. За проявленные мужество и 

героизм при штурме города Грозного в 

1995 году награжден личным именным 

оружием.

С 2002 по 2004 годы проходил 

службу в должности военного комис-

сара города Ревды. После чего работал 

заместителем директора СУМЗа по 

общим вопросам. 

В 2004 году баллотировался на пост 

главы муниципального образования 

«Ревдинский район», уступив во втором 

туре А.Д.Каблиновой.

Более тридцати лет он отдал служ-

бе в Вооруженных Силах страны. 

Награжден медалями «За отличие в 

военной службе» I степени, «За отли-

чие в воинской службе» II степени, «За 

безупречную службу» II и III степени, 

«Ветеран военной службы» и другими 

юбилейными медалями.

«Богатый боевой и жизненный опыт 

помогали ему успешно решать задачи 

как в повседневной жизни, так и в 

боевой обстановке, — пишут в своем 

соболезновании сослуживцы Валерия 

Валентиновича и коллектив военко-

мата Ревды. — На всех занимаемых 

должностях его отличали стремление 

до конца доводить порученное дело, 

порядочность, честность, чуткое и вни-

мательное отношение к подчиненным. 

У В.В.Никитина остались несовершен-

нолетние сын и дочь. Скорбим и выра-

жаем соболезнование вдове и детям 

покойного. Светлая память о Валерии 

Валентиновиче навсегда сохранится в 

наших сердцах».

Скончался бывший военком Ревды 
Валерий Никитин

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Областное Министерство энер-

гетики и ЖКХ проводит конкурс 

на самое благоустроенное муни-

ципальное образование региона. 

В качестве приза — деньги, на 

которые город сможет приобрести 

коммунальную технику. В Минис-

терстве отмечают, что участие в 

конкурсе хоть и добровольное, 

но имеет огромное значение для 

некоторых городов.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

По сообщению пресс-службы 
Министерства, участники конкур-
са будут разделены на три груп-
пы: городские поселения (округа) 
с населением от 100 тысяч человек 
и более; с населением от 40 до 100 
тысяч жителей; с населением 
менее 40 тысяч жителей.

В каждой выберут трех по-
бедителей, которые получат, 
соответственно, 2 млн, 1,6 млн 
и 1,4 млн рублей. Деньги будут 
перечислены в бюджет города-
победителя в качестве целевой 
субвенции на приобретение ком-
мунальной техники отечествен-
ного производства.

Изначально призовой фонд 
конкурса составлял всего 5 млн 
рублей, и в каждой группе дол-
жен был определиться только 
один лучший. Но, видимо, в 
Министерстве энергетики и ЖКХ 
решили, что ради таких малень-
ких сумм города стараться не 
будут.

Город, набравший в своей 
группе наименьшее количество 
баллов, станет Самым неблаго-
устроенным муниципальным об-
разованием области. Чем грозит 
получение такого титула, пока не 
уточняется.

«Комиссия будет оценивать 
не только предоставленную кон-

курсную документацию, но и вы-
езжать в города-претенденты на 
призовые места — равно как и в 
города-претенденты на лидерс-
тво в антирейтинге, — говорит-
ся в пресс-релизе Министерства. 
— По мнению министра энерге-
тики и ЖКХ Юрия Шевелева, 
необходимо сделать все, чтобы 
участие населенных пунктов об-
ласти не свелось к формальному 
представлению текущих показа-
телей, а стало хорошим стиму-
лом к качественным сдвигам в 
обеспечении комфортной среды 
обитания жителей Свердловской 
области».

По словам пресс-секретаря 
Министерства Елены Ильиной, 
участие в конкурсе — добро-
вольное. Однако губернатор 
Александр Мишарин настоятель-
но рекомендовал мэрам проявить 
сознательность: мол, итоги кон-
курса будут решающим факто-
ром при определении судьбы 
глав некоторых городов.

Города, желающие участвовать 
в конкурсе, должны прислать все 
документы до 1 сентября. В тече-
ние месяца, до 1 октября, облас-
тная комиссия подведет итоги. 
Будет ли участвовать в конкурсе 
Ревда, пока неизвестно.

Впервые об этом конкурсе за-

говорил губернатор Александр 

Мишарин — на апрельской видео-

конференции с мэрами. После 

поездки в Братиславу в составе 

делегации, которую возглавлял 

Президент, Александр Сергеевич 

всерьез задумался, возможно ли 

из уральских городов сделать пол-

ноценные европейские.

— Мы все говорим, что хотим 

жить в европейских городах, и 

правильно говорим, — считает 

губернатор. — Европейские горо-

да — это, прежде всего, города, 

где хранят историю, и это чистые 

города. В европейских городах не 

выбрасывают окурки из машины, 

не оставляют пивные бутылки на 

скамейках или где попало. Там это 

просто неприлично. А если кто-то и 

оставляет, то всегда есть тот, кто их 

своевременно убирает. И есть тот, 

кто следит за этим, для того, чтобы 

вовремя оштрафовать. У нас много 

славных городов, которые должны 

и могут гордиться своей историей. 

Если оглянуться назад, то была 

одна идеология и один подход к жиз-

ни. Почему он у нас изменился?

Дело так-то добровольное...
Городам предлагают поучаствовать 
в конкурсе на лучшее благоустройство

Обеспеченность детскими игровыми площадками; 

Озеленение территорий муниципальных образований; 

Доля обеспечения улично-дорожной сети ливневой канализацией; 

Средний коэффициент использования парка коммунальных машин; 

Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов; 

Ликвидация несанкционированных свалок; 

Наличие договоров на вывоз мусора с коллективными садами и гаражами; 

Соответствие полигона ТБО природоохранному законодательству; 

Наличие схемы санитарной очистки населенного пункта; 

Наличие постановлений, распоряжений, муниципальных программ, правил: по  

благоустройству, озеленению, содержанию домашних животных, вывозу мусора.

Критерии оценки

С чего все началось
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РЕКЛАМА

Во втором полугодии Счетная па-

лата проведет сразу три плановые 

проверки в муниципальных учреж-

дениях. Первое на очереди — по-

прежнему существующее муници-

пальное учреждение «Управление 

ЖКХ». Затем специалисты счетной 

палаты посетят гимназию №25 и, 

наконец, городскую больницу.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru 

Председатель контрольного орга-
на Ольга Заонегина говорит, что 
лично выступила с инициативой 
провести проверку в Управлении 
ЖКХ: чтобы выяснить, достоверна 
ли их бюджетная отчетность.

Это учреждение, по словам 
Заонегиной, юридически сущес-
твует, но «чем оно сейчас занима-
ется, непонятно». Между тем, на 
балансе УЖКХ — муниципаль-
ная недвижимость на сумму по-
рядка 1,5 млрд рублей. Это МУ 

— «родитель» МАУ «Управление 
городским хозяйством», и оба 
сейчас возглавляет Виталий 
Мухорин.

Именно он, по словам Ольги 
Заонегиной, в апреле категори-
чески отказался предоставлять 
документы УЖКХ для внешней 
аудиторской проверки. Поэтому 
Счетная палата утвердила рег-
ламент своей работы — «что-
бы не было таких неприятных 
моментов». 

Теперь, если муниципальное 
учреждение не позволяет прове-
рить свои документы, Счетная па-
лата может выйти в Ревдинскую 
Думу с предложением приоста-
новить его финансирование до 

тех пор, пока проблема не будет 
решена.

Предмет интереса Счетной па-
латы в гимназии №25 — работа 
школьной столовой.

—  К  н а м  о б р а т и л о с ь 
Управление образования, — рас-
сказывает Ольга Заонегина. — 
Его сотрудники, видимо, сами 
пытались провести проверку, но 
нужной информации не полу-
чили. В данном случае нас ин-
тересует, как организован учет 
бюджетных средств, которые по-
лучены и потрачены школой на 
питание: как организованы учет 
и списание закупленных продук-
тов и так далее.

Ну а проверить финансовую 

дея тел ьност ь г орбол ьн и ц ы 
Счетную палату попросила на-
логовая инспекция. Заонегина 
говорит, что, судя по отчету за 
2009 год, который больница пред-
ставила в налоговую, ее пред-
принимательская деятельность 
убыточна. То есть платные услу-
ги, которые больница оказывает 
населению, на деле не приносят 
ей прибыли.

— Главный бухгалтер боль-
ницы пояснила, что убыток сло-
жился за счет того, что возросли 
расходы на оплату коммуналь-
ных услуг против уровня про-
шлого года, — говорит Ольга 
Заонегина. — Надо разобраться, 
что послужило причиной такого 
увеличения. Либо это неправиль-
ное применение тарифов органи-
зациями, которые обеспечива-
ют энергетическими ресурсами 
больницу. Либо это может быть 
увеличение расхода объемов пот-
ребления ресурсов.

К нам едет ревизор

Изменения 
в маршруте 
автобуса №1

С 12 по 26 июля будет перекрыт 

отрезок улицы Цветников от 

Мира до Кошевого: УМП «Водо-

канал» будет ремонтировать в 

этом районе водопровод. В свя-

зи с этим временно изменяется 

маршрут движения автобуса №1: 

автостанция — ул.Российская — 

ул.Горького — ул.Достоевского. 

Далее — по маршруту. 

В слушании уголовного дела по 
обвинению начальника жилищно-
го отдела администрации Ревды 
Светланы Пигалицыной в мошен-
ничестве остались два последние 
этапа перед вынесением пригово-
ра. 12 июля состоятся прения сто-
рон, где государственный обвини-
тель и защитники выскажут свои 
доводы, далее обвиняемым — 
Светлане Пигалицыной, Рашиду 
Сайфулину, директору агентства 
недвижимости «Мегаполис», и 
бывшей сотруднице агентства 
Вилии Саркисян — предоставят 
последнее слово. Тогда же будет 
назначена дата оглашения вер-
дикта суда. 

Сайфулин и Пигалицына об-
виняются в попытке мошенни-
чества в особо крупном размере, 
совершенном организованной 
группой (ст. 159, ч.4, УК РФ), — 
предметом сделок служило му-
ниципальное жилье. Кроме того, 
Пигалицыной инкриминировано 
злоупотребление должностными 

полномочиями, служебный под-
лог и халатность, а Сайфулину 
и Саркисян — мошенничество 
с причинением значительного 
ущерба гражданину, не доведен-
ное до конца по не зависящим от 
них обстоятельствам.

 Судебный процесс длится бо-
лее семи месяцев.

Счетная палата проверит Управление ЖКХ, гимназию №25 и горбольницу

Законопроект по применению к 
пиву таких же норм и требований, 
как к водке, планируется принять 
уже ближайшей осенью. Об этом 
заявил в понедельник, 5 июля, на 
пресс-конференции член Комитета 
Госдумы по экономической полити-
ке и предпринимательству Виктор 
Звагельский.

— Следующим этапом борьбы 
с чрезмерным употреблением ал-
коголя должно стать принятие за-
конопроекта по пиву, — рассказал 
депутат. По его словам, планиру-
ется, что на пивную продукцию 
будут распространяться те же на-
логовые нормы, что и на произво-
дителей крепкого алкоголя. Также 
пиво предлагается продавать по 
тем же правилам, что и крепкий 
алкоголь.

Кроме того, законопроект мо-
жет запретить массовую рекламу 
пива, как произошло в свое вре-
мя с рекламой водки. Однако, по 
словам Звагельского, акцизными 
этикетками каждая бутылка пи-

ва, в отличие от водки, облагать-
ся не будет. И условия по единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе 
(ЕГАИС), которая предназначена 
для автоматизации госконтроля за 
объемом производства и оборота 
алкогольной продукции, предус-
мотрены менее жесткие, нежели 
для крепкого алкоголя.

Идея приравнять пиво к водке 
уже высказывалась полтора года 
назад. Но, с одной стороны, лобби 
пивоваров было достаточно силь-
ным, с другой — законотворцы 
прислушались к идее заменить 
водку «в рационе» менее вредным 
пивом. И производителям пива 
оставили свободу. И, несмотря 
на недавнее повышение акцизов, 
как говорит директор российского 
Центра исследований федераль-
ного и регионального рынка ал-
коголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, 
объемы потребления пива в стране 
выросли в разы. 

«Российская газета»

МУ «Управление ЖКХ», по словам Ольги 

Заонегиной, юридически существует, но 

«чем оно сейчас занимается, непонятно».

Счетная палата — орган 
местного самоуправления, 
своего рода независимый 
эксперт в бюджетном про-
цессе. Она контролирует, 
как муниципальные учреж-
дения расходуют бюджет-
ные средства. А результаты 
проверок сообщает их ини-
циаторам, которые решают, 
какие действия принимать, 
если обнаружены наруше-
ния. «Мы должны сигнали-
зировать власти о том, как 
осуществляется бюджетный 
процесс, какие есть наруше-
ния и отклонения. Мы вас 
проинформировали — а вы 
принимайте решения», — го-
ворит председатель Счетной 
палаты Ольга Заонегина.

Мы проверили — 
вы решайте

Назначены судебные прения 
по делу Светланы Пигалицыной

Пиво хотят приравнять 
к крепкому алкоголю

www.staltrans.ruwww.staltrans.ru

Все необходимое
для строительства

в одном месте по низким
ценам: проволока, гвозди,
труба, арматура, уголок,
швеллер, балка, шурупы

Металлопрокат
и метизы
с любовью

от СтальТранса!

Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì!
Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñîì!

Пять цифр удачных металлопокупок: 3-58-33 (34)
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Любовь Александровна и Дамир 

Барласович (имена пострадавших 

изменены по их просьбе), моложа-

вая пожилая пара, решили отметить 

20-летний юбилей своей любви 

поездкой в Египет. Чтобы купить 

путевку, подкопили денег, взяли 

кредит. Если бы они тогда знали, 

какой будет эта поездка, то на пу-

шечный выстрел не подошли бы к 

стеклянным дверям турагентства 

«Австралия», размещающегося в 

бывшем «Серебряном копытце».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Путешествие из 
Петербурга 
в Екатеринбург

Естественно, супруги и подумать 
не могли о неприятностях, когда 
23 ноября 2009 года заключали 
договор с приятным менедже-
ром Натальей Федоренко… 28 
ноября пара прилетела в Египет. 
При прохождении погранично-
го контроля выяснилось, что у 
Дамира Барласовича, гражда-
нина Казахстана, отсутствует 
въездная виза. В результате он 
был депортирован.

— В самолет затолкнули, 
— рассказывает мужчина. — 
Паспорт мне даже на руки не 
дали, службы передавали мои 
документы от одной к другой. У 
меня сомнений никаких не бы-
ло, что летим в Екатеринбург. 
Совершенно случайно узнал, что 
летим в Петербург! Успокоили, 
что, мол, мы вас там отправим. 

Я волновался: на улице зима, а я 
в одной ветровочке, в белых лег-
ких брюках и бейсболке. Хорошо, 
Люба успела мне сунуть 100 дол-
ларов, а я-то еще отказывался, го-
ворил, что от Кольцово до Ревды 
доберусь, денег хватит.

Самолет в Северную столицу 
прилетел рано утром, естествен-
но, все турфирмы, расположен-
ные в аэропорту Пулково, были 
закрыты. Постепенно Дамир 
Барласович понял, что никому 
здесь не нужен, бесплатно достав-
лять в Екатеринбург его никто не 
собирается. На самолет денег у 
него не хватило, поэтому поехал 
на вокзал.

По словам мужчины, в автобу-
се был холод страшный — не муд-
рено, ведь на улице 22-градусный 
мороз, сырой, пронизывающий 
питерский ветер. Отогревался в 
метро, а потом перебежками до-
бирался до вокзала. Никогда не 
бывавший в Питере мужчина да-
же не знал, есть ли оттуда прямой 
поезд до Екатеринбурга. Приехал 
на Московский вокзал, оказалось, 
что ему надо на Ладожский. На 
вокзалах — холод, сильно замерз, 
пытался согреться в бутиках, а 
мозг постоянно сверлила мысль: 
«Только бы денег хватило». Кое-
как обменял рубли на доллары, 
слава богу, на билет хватило.

— В поезд залез, чаю напился, 
наконец, согрелся, — вспоминает 
Дамир Барласович. — Женщины-
попутчицы спрашивают: «Не 
слишком ли легко Вы одеты?» 
Я отшутился, мол, должен был 
бы сейчас под пальмами заго-

рать. Хороший у меня отдых 
состоялся!

Пу т еше с т вие по зи м ней 
России в летней одежде не про-
шло даром: Дамир Барласович 
простудился и долго болел.

Отдых в Шарм-Эль-
Шейхе превратился 
в пытку

А тем временем в Шарм-Эль-
Шейхе Любовь Александровна 
не находила себе места: мужа, 
инвалида II группы по зрению, 
с которым прожита половина 
жизни, отправили неизвестно 
куда, без теплых вещей, почти без 
денег. Зимнюю одежду супруги 
оставили провожавшему их сыну 
в аэропорту Кольцово.

— Мужа нагло, обманом депор-
тировали в Россию, — заявила 
женщина. — Рейс в Екатеринбург 
был только через неделю, он 
должен был до самолета жить 
в гостинице за счет египетских 
властей. Разве им это надо? И в 
турагентстве знали, что гражда-
не Казахстана должны оформить 
визу.

Любовь Александровна пыта-
лась отказаться от отдыха, и ей 
с готовностью предложили биз-
нес-класс, чартерный рейс за свой 
счет — 18 тысяч рублей.

— У меня таких денег не бы-
ло, поэтому я вынуждена была 
находиться в Египте 14 дней, — 
рассказывает она. — Представьте 
мое состояние: я три дня не зна-
ла, что с мужем. Резко поднялось 
давление, ежедневно болела голо-

ва. Когда приехала после «отды-
ха», слегла в больницу.

Чтобы вернуть деньги, 
пришлось судиться

Возвратившись из тура, Любовь 
Александровна обратилась в тур-
агентство «Австралия» с претен-
зией, однако ответа не получила. 
Наталья Федоренко, оформлявшая 
документы на турпоездку, устно 
признала свою вину, принесла 
извинения и заверила, что в те-
чение недели будет возмещена 
стоимость путевки.

Однако обещание не было вы-
полнено, и Любовь Александровна 
обратилась в суд с исковым заяв-
лением, в котором потребовала 
взыскать с ООО «Австралия» бо-
лее 41 тысячи рублей. В эту сум-
му входила стоимость путевки на 
двоих, траты, которые пришлось 
понести в пути, компенсация мо-
рального вреда (5000 рублей), пла-
та за составление искового заяв-
ления, проценты за пользование 
деньгами.

Представитель ответчика на 
суде заявил, что ООО «Австралия» 
не является надлежащим ответ-
чиком. Фирма была учреждена 
Светланой Руссу и Натальей 
Федоренко на равных условиях 
— обе имеют 50% в уставном ка-
питале. Руссу — директор тура-
гентства, а Федоренко в трудовых 
отношениях с «Австралией» не 
состояла, но, тем не менее, вела 
переговоры и заключала сделки 
от имени юридического лица.

Светлана Руссу заявила в суде, 

что никаких полномочий и дове-
ренностей Федоренко не выдава-
ла, а о сделке по договору от 23 
ноября не знала и ее не одобряла. 
Суд не согласился с возражения-
ми и признал ООО «Австралия» 
надлежащим ответчиком.

«Не проще ли было 
сделать по-людски»

Рассмотрев материалы дела, вы-
слушав истца и ответчика, суд час-
тично удовлетворил исковые тре-
бования Любови Александровны 
к ООО «Австралия»: взыскать в 
пользу истца в возмещение мате-
риального вреда 18955 рублей 75 
копеек, в возмещение процентов 
за пользование чужими денеж-
ными средствами — 685 рублей 
52 копейки, в возмещение мораль-
ного вреда — 5 тысяч рублей, в 
возмещение судебных расходов 
— 200 рублей, а всего — 24841 
рубль 27 копеек. 

Также «Австралия» обязана 
выплатить штраф в доход мес-
тного бюджета в размере 12420 
рублей 64 копейки и госпошлину 
в доход федерального бюджета в 
размере 985 рублей 65 копеек.

— Мне в возмещении ущерба 
суд отказал — я якобы отдыха-
ла, — заметила после вынесения 
решения Любовь Александровна. 
— Однако фирме присудили еще 
и штраф в 12 тысяч рублей. Не 
проще ли было сделать по-людс-
ки, добровольно выплатить сто-
имость тура? Ведь мы полгода 
ждали. Мне показалось неспра-
ведливым, что все навалилось 
на Руссу, а Федоренко осталась 
в стороне, как бы не при чем. 
Если вместе работаете, то и от-
вечать должны вместе. Такие 
люди не должны заниматься ту-
ристическим бизнесом. Уверена, 
что еще клиенты пострадали и 
пострадают.

Информация 
к размышлению

В «Серебряном копытце» успешно 

работает туристическая фирма, ее 

стеклянные стены украшает изображение 

всемирно известного австралийского 

чуда света — сиднейской Оперы. К 

названию «Австралия» добавилось 

крохотное «Тур». В рекламном проспекте 

говорится о низких ценах и качестве 

обслуживания. Директор там — Наталья 

Федоренко.

От комментариев по теме публикации 

госпожа Федоренко отказалась, заявив, 

что «она к той ситуации не имеет 

никакого отношения, ответственность 

несет директор».

По словам Светланы Руссу, заподозрив 

своего партнера в нечестности, она 

сложила с себя полномочия директора 

и вышла из состава учредителей 

турфирмы. Обращалась с заявлениями 

в ОБЭП, потом в прокуратуру, но пришли 

отказы.

— Знаю, что из-за непорядочности 

Федоренко пострадали многие люди,— 

подчеркнула Светлана Михайловна.— 

Поэтому рекомендую им обращаться в 

суд с иском к физическому лицу Наталье 

Федоренко.

«Мороз в 20 градусов, 
а я в ветровочке и белых брюках»
Ревдинца по вине турагентства депортировали из Шарм-эль-Шейха 
в Санкт-Петербург, домой ему пришлось добираться своим ходом

Я три дня не знала, что с мужем. Резко поднялось дав-

ление, ежедневно болела голова. Когда приехала после 

«отдыха», слегла в больницу.
Любовь Александровна, «отдохнувшая» в Египте

На вокзалах — холод, сильно замерз, пытался согреться 

в бутиках, а мозг постоянно сверлила мысль: «Только бы 

денег хватило».
Дамир Барласович, пострадавший от менеджера турфирмы
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— Нас атаковали жирные навозные 

мухи, которые летят на балкон, а 

оттуда — в кухню и большую комна-

ту! — возмущается учитель школы 

№2 Ирина Лутохина. Она живет на 

втором этаже дома №41 по улице 

Чехова. Напротив окон — мусорные 

контейнеры, стоящие в вольном 

порядке прямо на земле. Ирина 

уверена: они размещены тут не по 

правилам.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

Семья Ирины живет в этом доме 
уже девять лет. Женщина расска-
зывает, что знакомые отговаривали 
ее от покупки квартиры — дескать, 
здесь не самое лучшее место. Этот 
многоподъездный дом, располо-
женный между улицами Спартака 
и Павла Зыкина, хорошо знают 
те, кто ходит мимо него по улице 
Чехова: по характерному амбре, 
выбивающемуся из подвала.

— Но нас тут все устраивало: 
подвал парил в начале дома, а мы 
живем в 11-м подъезде, до нас не 
доходило, — рассказывает Ирина. 
— Но сейчас чаша терпения уже 
переполнилась. Мы видели, как  
проходящие мимо люди кинули 
пакеты с мусором в ящики, и отту-
да вылетел просто рой мух.

Четыре года назад контейнеры 
стояли в двух десятках метров от 
нынешнего места: их разместили 
там, где много лет стояла мусор-
ная эстакада. Но потом во дворе 
отремонтировали корт, и баки пе-
ренесли ближе к въезду во двор.

— Видимо, решили, что на пре-
жнем месте будет автостоянка. И 
переместили их к нашим подъез-
дам, лишив автостоянки нас, — 
вспоминает Ирина. — В прошлом 
году мы поставили машину возле 

подъезда, так нам ее мусорка по-
мяла — когда сдавала назад.

Женщина рассказывает: в кон-
тейнерах (многие из них, кстати, 
еще и прогнили) регулярно роются 
местные «жители» очень колорит-
ной внешности:

— Личности сюда ходят все 
живописные. Увидеть можно все, 
что угодно: даже как они из этих 
пакетов едят!

Ирину возмущает, что контей-
неры расположены так близко к 
дому и ничем не огорожены. «Я бы 
хотела, чтобы их вообще куда-то 
передвинули. Ну, или обустроили 
хотя бы», — говорит она.

Мусора здесь скапливаются це-
лые горы, да еще и негабаритного, 
уверяет Ирина. Все потому, что хо-
дят сюда жители всего двора — до-
мов по Чехова и Спартака.

— Слава богу, мусор вывозят 
регулярно — хоть за это спасибо, 
— вздыхает Ирина Лутохина.

Ревдинские барды Сергей Бушков, Евгения 
Карякина и Анатолий Карманов вернулись 
с I Международного фестиваля «Мир 
бардов», проходившего с 24 по 27 июня в 
Национальном парке Самарская Лука на 
берегу Волги. На фестивале, собравшем 
под своим девизом «Поэзия. Гитара. Голос» 
хранителей традиций русской поэтической 
песни со всего мира, ревдинцы хотя не 
заняли призовых мест, но были отмечены 
коллегами, членами жюри с мировыми 
именами и просто слушателями. «Коллег» 
из Ревды даже отметили в пресс-рели-
зе феста, наравне, например, с Олегом 
Митяевым и Леонидом Сергеевым.

— Да и не за победами мы ехали, мы 
ехали представить на этом настоящем 
форуме бардов наш фестиваль «Барды 
на бис», и нам это удалось, — поделился 
Сергей Бушков, председатель оргкомитета 
«Бардов».

За три дня на фестивальной поляне по-
бывали, по оценкам жюри, более тысячи 

человек. Были исполнители из Москвы, 
Омска, Санкт-Петербурга, Петропавловска-
Камчатского, Германии, США, Израиля, 
Казахстана, Латвии, Украины, Белоруссии 
— но все русские если не по гражданству, 
то душой, потому что поэтическая песня 
— явление все-таки чисто русское.

— Я бы назвал происходившее даже не 
конкурсом, а творческой лабораторией, — 
рассказал Сергей. — Жюри, а в его составе 
были международные мэтры, очень под-
робно разбирало каждого из участников, 
советовало, что можно подправить, а что, 
наоборот, развить и акцентировать, при-
чем эти «разборы полетов» были дружес-
кими, теплыми, душевными, как, впро-
чем, вся атмосфера, царившая на берегу 
Волги. В конце концов, целью фестиваля 
было поддержать авторскую песню в том 
формате, в каком она родилась и сущест-
вует: авторской песня становится не когда 
ее написал и исполнил автор, а когда ее 
народ начинает петь у костра.

Евгении Карякиной, Анатолию Карманову, широко известному как Бармалей, и Сергею 

Бушкову выпала честь открывать получасовой программой главный концерт конкурса — 

официальное представление делегаций и клубов авторской песни

Ревдинцам бисировал «Мир бардов»

Все мухи в гости будут к нам!
НАРОДНЫЕ

Что делать, если под вашими окнами разместили… помойку?

На территории домовладений долж- 

ны быть выделены специальные пло-

щадки для размещения контейнеров с 

удобными подъездами для транспорта. 

Площадка должна быть открытой, с 

водонепроницаемым покрытием и 

желательно огражденной зелеными 

насаждениями;

Площадки для установки контейне- 

ров должны быть удалены от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных 

площадок и от мест отдыха населения 

на расстояние не менее 20 м, но не 

более 100 м;

Металлические сборники отходов в  

летний период необходимо промывать 

(при несменяемой системе не реже од-

ного раза в 10 дней, сменяемой — после 

опорожнения).

СанПиН 42-128-4690-88

Личности на мусорку хо-

дят живописные. Увидеть 

можно все, что угодно: 

даже как они из этих па-

кетов едят.

Ирина Лутохина, жительница дома 

№41 по ул. Чехова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Лутохина, жительница дома №41 по улице Чехова, требует убрать от ее подъезда злополучные контей-

неры. Ну, или хотя бы привести мусорку в должный вид

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

В городском территориальном от-

деле Роспотребнадзора пояснили, 

что согласно СанПин, принятому 

еще в 1988 году, расстояние до 

дома не должно превышать 20 

метров. 

Однако в Ревде, «в условиях сло-

жившейся застройки», по словам 

замначальника ревдинского тер-

риториального отдела Роспот-

ребнадзора Юлианы Умновой, 

допускается меньшее расстояние. 

А вот обустройство площадок под 

контейнеры — прямая обязанность 

администрации. 

Согласно Жилищному кодексу и 

Правилам содержания мест общего 

пользования многоквартирного 

дома, контейнерные площадки не 

являются местом общего пользова-

ния и не входят в зону обслужива-

ния управляющей компании. 

По словам Юлианы Умновой, жи-

тели, столкнувшиеся с проблемой 

«неправильных» контейнеров, 

должны обратиться в администра-

цию. Если же от нее не последует 

ответа — смело могут пожало-

ваться в Роспотребнадзор (ул.

Спортивная, 49).

Куда жаловаться

В Ревде половина площадок 
не обустроена

Ринат Хужин, директор компании «Горкомхоз»:
— Мы не обслуживаем контейнеры, мы только вывозим мусор. Обеспечивать 

там порядок — обязанность администрации в лице Управления городским 

хозяйством. Между прочим, у нас в городе таких необустроенных площа-

док — половина. Да еще и город так застроен, что в большинстве случаев 

контейнеры расположены ближе к домам, чем требуется. К тому же, народ 

уже привык, что баки — вот здесь, и если что-то сейчас поменять, будет 

столько гама!.. Все ведь хотят избавиться от мусора, но никто не хочет видеть 

контейнеры под своими окнами.

Только за ваш счет

Светлана Хуртова, начальник ПТО управляющей компании «ЖСК»:
— Мы можем обустроить площадку только за счет жильцов. Но в этом доме по 

Чехова и без того много проблем: очень плохая кровля, гнилые инженерные 

сети, подъезды нуждаются в ремонте. Кстати, стоимость ремонта одного 

подъезда — порядка 30-40 тысяч. А установка площадки под контейнеры и 

ограждения — около 50 тысяч. ООО «Антек» в доме №11 по Павла Зыкина 

облагородил площадку за счет жильцов — такое решение они приняли на 

общем собрании. Работа обошлась в 50,5 тысячи рублей. А на лицевом счете 

Чехова, 41 сейчас даже меньше средств.

Правила сбора 
бытовых отходов
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НОВОСТИ

Первый подъезд у дома №45а 
на улице Спортивной осиротел. 
Вместо могучего дерева справа 
от скамейки блестит свежая по-
верхность пня. Бесстыдно обна-
жены годичные кольца мертвого 
дуба. Дереву было примерно 34 
года, посчитал Евгений. Он не 
только житель этого подъезда, 
но и дубов «отец». 

— Садили его вместе с роди-
телями. Я тогда был очень ма-
ленький, — поделился он.

Дуб — дерево нетипичное для 
Ревды. Чудо, что он здесь при-
жился и вырос. Зачем срубать? 
Евгений усмехнулся:

— Соседи сказали, что вет-
ки били по окнам. Еще и темно 
было: дерево загораживало свет. 
Но и я живу в этом стояке, мне 
нисколько дуб не мешал. А про 
темно: дерево разрослось до со-
седнего подъезда. Там никто не 
жаловался.

Заявление, чтобы дуб сру-
били, подписали все жители 
одного стояка, кроме семьи 
Евгения.

— Говорил ведь жене, что 
нужно срезать боковые ветки, — 
все сокрушался мужчина. — Но 
не успели: когда в командиров-
ке был, дерево уничтожили. Не 
знаю, насколько глубоко корни 
сидят, а то можно было бы и пе-
ресадить. Если уж так, то пусть 

вообще все вокруг срубают, за-
сыплем здесь вокруг щебенкой. 
Как на заводе будет. Получается, 
я хозяин дуба. Даже наследник. 
А меня и не спросили об этом.

На следующий день мы попы-
тались связаться с отделом озе-
ленения Управления городским 
хозяйством, но там отказались 
разговаривать о судьбе дуба без 
официального запроса на имя 
директора Виталия Мухорина.

Зато с нами согласился побе-
седовать Рашид, сосед Евгения. 
Это он отнес заявление об унич-
тожении дерева в УГХ. Рашид 
бы л нас т роен а г ресси вно. 
Говорил на повышенных тонах, 
несколько раз оскорбил Евгения, 
которого не было рядом.

— Дуб чуть нам не разнес 
балкон, — возмущался Рашид. 
— Он был даже выше крыши. 
Еще и затемненность в кварти-
рах! Даже днем свет включали. 
Какой-то ажиотаж подняли… 
Я вообще не понимаю, чего вы 
хотите!

— А дуб повреждения какие-
нибудь нанес? — спрашиваю.

— Не успел.
Дальше Рашид рассказал о 

том, что разговор о ликвида-
ции дерева шел уже третий год. 
В итоге, собрались соседями 
(«Вы чего до меня докопались?! 
Спросите у каждого»), написали 

заявление. Рабочие приехали, 
спилили дуб и рябину в довесок. 
Она стояла слева от подъезда.

— Во время грозы ветками в 
стекло стучала: непонятно, кто 
там, — поделилась жительница 
этого же подъезда, но соседнего 
стояка.

Но рябина была гнилая, что 
видно по сердцевине пня. Дубы 
же не гниют.

В качестве еще одной причи-
ны Рашид назвал повреждения 
канализации, которые могли бы 
нанести мощные корни дуба.

— Но ведь пень и корневая 
система остались, — удивилась 
я.

— Отвяжись ты от меня, 
«корневая система», — рассер-
дился Рашид. — Дуб уже подох. 
Корневая система сама по себе 
заглохла. Вот если взять тебя, 
отрезать по туловище, что у тебя 
с ногами будет?

После этого он подошел и вы-
рвал листок из моего блокнота. 
Об альтернативных вариантах 
решения проблемы с дубом не 
хотел и слышать.

Хотя жительница этого же 
дома давала совет:

— У нас похожая ситуация с 
яблоней была: муж позвонил в 
ЖКХ и попросил, чтобы спили-
ли только одну ее сторону, что 
закрывает окна. Он специаль-
но стоял и ждал рабочих, пока 
приедут. Они спилили так, как 
попросили. И вот она до сих пор 
стоит, цветет. Красивая. Ничего 
не говорю про рябинку — у нее 
правда сердцевинка гнилая бы-
ла. А дуб-то этот ядреный. Сразу 
говорила соседям: не придумы-
вайте, чего не следует. Но ведь 
действительно прелесть была. 
Жалко…

АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА 

ТОРБОЧКИНА, житель города

Меня волнует вырубка деревьев 
—оголяются улицы. Мне больно, 
что город оголяется. Идешь по 
городу, замечаешь: если магазин, 
то возле него все надо вырубить. 
Почему? На каком основании? 
Я очень переживаю, что у нас 
в городе с каждым годом все 
меньше деревьев. Пожаловаться 
куда-нибудь? Понимаю, что та-
ких, как я, слушать все равно 
никто не будет, но все же решила 
высказать свое мнение.

Обещают, что посадят новые 

деревья, но это будет неравно-
ценная замена: веточка и боль-
шое дерево. Посмотрите, что на 
Чайковского натворили: пол-ули-
цы убрали, стоянку сделали, а 
две машины всего стоит. Все воз-
мущаются, что летит пух, аллер-
гия на него. Неправда! Это летят 
семянки, а аллергию дает пыль-
ца. Вы, наверное, замечали, ког-
да после дождя в лужах желтый 
порошок, как ликоподий? Вот это 
тополиная пыльца и есть. В этом 
году пыльцы нет, идет одна се-
мянка. Она аллергию не дает. Я 
знаю, о чем говорю, потому что 
по образованию провизор.

Об уничтожении дуба сообщил неизвестный ревдинец, который занес в редакцию диск с этими фотографиями. На диске было написано: «Спортивная, 45а. Лукоморья больше нет»

Дуб чуть нам не разнес 

балкон. Он был выше 

крыши. Еще и затемнен-

ность в квартирах. Даже 

днем свет включали.

Рашид, противник дуба

Здесь был дуб...
Одних он радовал, другим мешал

Подготовила

Ксения ЗВЯГИНА

Если уж так, то пусть 

вообще все вокруг сру-

бают, засыплем здесь 

вокруг щебенкой. Как на 

заводе будет.

Евгений, защитник дуба

Разные виды дубов распространены в 

умеренных и теплых странах Евразии и 

Северной Америки. В жарких странах — в 

горах. В Южной Америке, за исключением 

ее оконечности, нет ни одного; нет их 

также в Австралии; в Африке — только в 

странах при Средиземном море. В сред-

ней Европе их до 20.

В России значительно распространен 

только один вид — дуб черешчатый 

(Quercus robur) с двумя разновидностя-

ми: различие между ними заключается 

в том, что одна цветет в середине или в 

конце весны — это летний дуб, а другая 

— двумя или тремя неделями позже, это 

зимний дуб.

Дуб доходит в северо-западной России 

до Финляндии — до 60° и даже 61° север-

ной широты. В восточном направлении 

северный предел распространения дуба 

постепенно спускается к югу и, подходя 

к Уральскому хребту, понижается до 57° 

и южнее (таким образом Ревда располо-

жена на самой окраине ареала распро-

странения дубов, —ред.). За Уралом дуб 

исчезает. Во всей Сибири его нет. Но в 

приамурских странах появляется совер-

шенно другой вид — дуб монгольский 

(Quercus mongolica).

В западной России попадается весьма 

распространенный в остальной Европе 

вид — дуб скальный (Quercus petraea). 

Вероятно, он растет и в других местах 

средней России, но распределение его 

точно еще не выяснено. Оба эти дуба со-

ставляют главный состав русских дубовых 

лесов и рощ, число и обширность которых 

с каждым годом уменьшаются.

Источник: www.treeland.ru

Письмо в тему

Мне больно, что город оголяется

Что же мы спилили
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Сроки сдачи отчетнос-
ти в ПФР. Какие санкции 
возможны за несвоевре-

менную сдачу отчета? Людмила 

Михайловна

— В текущем году отчеты по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам (Расчет по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское 
страхование по форме РСВ-1, 
РВ-3) представляются платель-
щиками страховых взносов в 
управления Пенсионного фонда 
России (ПФР) по месту регистра-
ции ежеквартально до 1-го числа 
второго календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. 
Следовательно, отчитываться 
по страховым взносам платель-
щики будут четыре раза в год 
в указанные выше сроки, т.е. 
последним днем представления 
отчета  является  30 апреля 2010,  
2 августа 2010, 1 ноября 2010, 31 
января 2011 года.

Если организация прекращает 
свою деятельность в связи с лик-
видацией или индивидуальный 
предприниматель (работодатель) 
прекращает  деятельность в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, то плательщики 
страховых взносов обязаны до 
дня подачи в регистрирующий 

орган заявления о ликвидации 
представить в управление ПФР 
по месту регистрации Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за период с 
начала года по день представле-
ния расчета включительно. При 
этом разница между суммой стра-
ховых  взносов, подлежащей уп-
лате в соответствии с расчетом, 
и суммами страховых  взносов,  
уплаченными плательщиками с 
начала года, подлежит уплате в 
течение 15 календарных  дней со 
дня подачи расчета.

В сл у чае реорга н иза ц и и 
представление расчетов по 
страховым взносам, а также 
уплата страховых взносов осу-
ществляется организацией-
правопреемником.

Согласно статье 46 закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ непредставле-
ние (несвоевременное представ-
ление) расчетов плательщиками 
страховых взносов влечет взыска-
ние штрафа  в размере 5% суммы 
взносов, подлежащей уплате (до-
плате) на основе этого расчета за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 
100 рублей. 

При просрочке более 180 дней 
штраф составит 30% суммы стра-
ховых взносов, подлежащей упла-
те на основе этого расчета и 10% 

суммы страховых взносов за каж-
дый полный и неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного 
дня, но не менее 1000 рублей.

В 2010 году страхователям не-
обходимо представить в террито-
риальные органы ПФР индивиду-
альные сведения по полугодиям 
(за 1-е полугодие 2010 года — до 3 
августа 2010 года; за 2-е полуго-
дие — до 1 февраля 2011 года).  

В 2011 году индивидуальные 
сведения будут представляться 
ежеквартально (за I квартал 2011 
года — до 1 мая 2011 года; за II 
квартал 2011 года — до 1 августа 
2011 года; за III квартал 2011 го-
да — до 1 ноября 2011 года; за IV 
квартал 2011 года — до 1 февраля 
2012 года).

За непредставление в установ-
ленные сроки сведений, необхо-
димых для осуществления инди-
видуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, 
либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений к 
страхователям, в том числе фи-
зическим лицам, самостоятельно 
уплачивающим страховые взно-
сы, на основании статьи 17 закона 
№27-ФЗ применяются финансовые 
санкции в виде взыскания 10% от 
причитающихся соответственно 
за отчетный период и за истек-
ший календарный год платежей 
в ПФР.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

На вопросы по приему отчетности отвечает 

заместитель начальника Управления 

Пенсионного Фонда в Ревде и Дегтярске 

Наталья Николаевна Бруй.

По итогам первого полугодия 
страхователь представляет в 
территориальное управление ПФР 
по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов 
следующие отчеты.

Расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и на обязательное меди-
цинское страхование по форме 
РСВ-1, РВ-3 согласно п. 1 ч. 9 ст. 15 
Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ. При применении пони-
женного тарифа согласно п. 2 ст. 
57 Закона № 212-ФЗ плательщику 
страховых взносов необходимо 
представить документы, под-
тверждающие право на исполь-
зование пониженного тарифа.  

Одновременно с расчетом со-
гласно ст. 11 Федерального зако-
на от 01.04.1996 №27-ФЗ представ-
ляются сведения обо всех ли-
цах, работавших у страхователя 
в течение отчетного периода по 
трудовому договору, а также 
заключивших договоры граж-
данско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации на-
числяются страховые взносы. 
При этом страхователь должен 
представить: 

опись сведений, передавае- 
мых страхователем в ПФР;

сведения (реестр сведений)  
о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязатель-

ное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованных 
лиц; 

организации, имеющие  
профессии и должности, ра-
бота в которых дает право на 
досрочное назначение пенсии, 
дополнительно представляют 
поименные списки работников, 
занятых в профессиях и долж-
ностях, работа в которых дает 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии (к каждой пач-
ке документов со сведениями о 
застрахованных лицах),  справ-
ку о режиме работы организа-
ции в отчетном периоде, изме-
нения и дополнения в перечень 
профессий и должностей (при 
необходимости).

Какие отчеты надо сдавать в ПФР 
по итогам полугодия?

Когда надо отчитываться в ПФР?

?

Какие изменения поя-
вились в законодатель-
стве в отношении по-

рядка представления индивиду-
альных сведений в Пенсионный 
фонд РФ? Светлана

— Для представления сведе-
ний страхователям необходи-
мо провести подготовитель-
ные мероприятия:

проконтролировать  
наличие страховых свиде-
тельств у всех работников. В 
случае отсутствия страхового 
свидетельства у работника — 
незамедлительно представить 
в управление ПФР «Анкету 
застрахованного лица» (фор-
ма АДВ-1) для регистрации в 
системе обязательного пенси-
онного страхования;

провести с управлением  
ПФР сверку данных об упла-
ченных и поступивших в 2010 
году суммах страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование;

уточнить дату пред- 
ставления индивидуальных 
сведений и расчетов по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам (по фор-
ме РСВ-1, РВ-3) с управлени-
ем ПФР для планирования и 
эффективного использования 
рабочего времени бухгалтера 
и руководителя, а также во 
избежание очередей в управ-
лениях ПФР; 

установить (обновить)  
версию программы для под-
готовки и проверки доку-
ментов; 

провести сверку акту- 
альности адресов работников 
организации. Указание стра-
хователем в индивидуальных 
сведениях актуального адре-
са  гарантирует получение 
работниками в дальнейшем 
извещения ПФР о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета и результатах инвести-
рования средств пенсионных 
накоплений.

Как предоставлять индиви-
дуальные сведения в ПФР?

?

Возможно ли пред-
ставление отчетнос-
ти в органы ПФР через 

Интернет? В чем преимущест-
ва этого способа? Без подписи

— В 2010 году плательщиками 
страховых взносов  в управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
по месту регистрации еже-
квартально представляются 
отчеты по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
(Расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное 
медицинское страхование по 
форме РСВ-1, РВ-3). В связи 
с произошедшими измене-
ниями в законодательстве 
об обязательном пенсионном 
страховании увеличивается 
периодичность представления 
отчетности по персонифици-
рованному учету. В 2010 году 
отчетность необходимо будет 
представлять по полугодиям, 
с 2011 года — ежеквартально. 

С целью снижения трудо-
вых, материальных и времен-
ных затрат на подготовку и 
представление отчетности, 
предлагаем страхователям ре-

шить вопрос о представлении 
отчетности в электронном ви-
де по телекоммуникационным 
каналам связи с электронной 
цифровой подписью.

Управления ПФР готовы 
перейти на прием отчетности 
по телекоммуникационным 
каналам связи с электронной 
цифровой подписью абсолют-
но со всеми страхователями, 
изъявившими желание сда-
вать отчеты в электронном 
виде.

Кроме того, подключение 
к системе электронного доку-
ментооборота ПФР позволит:

сд а в ат ь о т че т ы б е з  
ошибок с первого раза, бла-
годаря встроенной системе 
проверки;

снизить затраты на под- 
готовку отчетных данных;

при необходимости свое- 
временно обновлять формы 
отчетности;

повысить оперативность  
работы (при представлении 
отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи вы 
имеете возможность кругло-
суточно направлять электрон-
ные документы в территори-
альный орган ПФР).

Можно ли отчитываться в ПФР 
через Интернет?

?

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ 6 м3

Тел. 8 (922) 142-49-35

САХАР

МУКА
Низкие цены • Бесплатная доставка. Тел. 8 (919) 395-82-23

• Крупы 

• Соль 

• Отруби
10, 25, 50 кг
(Алтай)

25, 50 кг БРУС
обрезная, 

н/обрезная

от производителя
от производителя

ДОСКА
Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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Семь дней  28 июня — 5 июля

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

В конце весны-начале лета этого 

года в Ревде произошла серия 

угонов автомобилей — ВАЗовских 

«шестерок», из которых после 

использования по назначению 

было похищено все мало-мальски 

ликвидное. По обвинению в данных 

преступлениях (доказано четыре 

угона и три кражи) перед судом 

предстанет некий гражданин Ч., 20 

лет, недавно освободившийся  из 

мест лишения свободы, где он от-

бывал срок… за кражи из машин.

Тогда, в 2008 году, 18-летний Ч. 
угодил на скамью подсудимых 
вместе с приятелем, неким Киром 
Яковлевым, годом его старше. Суд 
признал их обоих виновными, 
приговорив Ч. к 3,5 года колонии 
— как главное «действующее 
лицо» в преступлениях, подельни-
ка — к 20 тысячам рублей штрафа. 
Попросту говоря, благородный Ч. 
взял всю вину на себя, а какова 
была его доля на самом деле — 
известно лишь им двоим. 

Итак, в марте 2010 года моло-
дой человек вышел на свободу 
условно-досрочно, за примерное 
поведение.

А уже 26 апреля утром в ми-
лицию обратились двое граждан 
с заявлениями об исчезновении 
ночью их машин марки ВАЗ-2106: 
одной со двора дома Спартака, 5, 
второй — со двора К.Либкнехта, 
35. 

Обе машины были обнаруже-
ны тем же днем: первая «шестер-
ка» застряла, съехав с тротуара, 
неподалеку от дома К.Либкнехта, 
7: исчезли автомагнитола стои-
мостью 1500 рублей, аккумулятор 
(2000 рублей), а также разная ме-
лочь, валявшаяся в салоне, типа 
телескопической удочки. Вторая 
уехала аж до Гусевки, там несан-
кционированный водитель не 
справился с управлением и «до-
пустил опрокидывание автомо-
биля» (пользуясь терминологией 
ГИБДД). После чего, разумеется, 
скрылся, прихватив автодомк-
рат, колесо, автомагнитолу, два 
саб-вуфера, четыре колонки, 

набор инструментов на общую 
сумму порядка 20 тысяч рублей. 
Машина, к тому же, загорелась. 

3 мая ночью та же участь пос-
тигла «шестерку», оставленную 
ночевать во дворе Мира, 1б. Но 
на Кирзаводе угонщик налетел 
на наряд ДПС. Сотрудники ДПС 
видели, как из остановившейся 
машины выпрыгнули двое и ки-
нулись наутек. Догнать их стра-
жам дорог не удалось — до них 
было метров 300, тем более рядом 
оказался лесок. 

4 мая утром на перекрестке 
Мира-Чайковского обнаружился 
врезавшийся в дерево ВАЗ-21063, 
как выяснилось, уехавший со 
двора К.Либкнехта, 68а. 

23 июня владелец ВАЗ-21074, 
выйдя утром к своей машине во 
дворе дома Цветников, 39, обнару-
жил, что разбито переднее стек-
ло. Очевидно, целью злоумыш-
ленника была магнитола — но он 
не смог ее оторвать от панели…

Ч. снова оказался в милиции. 
— Вычислить нетрудно было, 

раз он уже привлекался за ана-
логичные подвиги, к тому же ус-

тановили, что все эти ночи дома 
он не ночевал, — рассказала о 
ходе расследования заместитель 
начальника следственного от-
дела ОВД по Ревде и Дегтярску 
Надежда Хорошавина. — В уго-
нах он признался охотно, а вот 
кражи категорически отрицает, 
утверждая, что это уже кто-то 
после него поработал — маши-
ны-то ведь открытыми оставлял. 
Мол, просто катался, и все. И по-
дельника своего не выдает, так 
что во всех эпизодах фигурирует 
«неустановленное лицо». 

Угонщик со стажем говорит, 
что «вскрывать» ВАЗовские 
«шестерки» легче легкого, се-
кундное дело: разбил форточку, 
открыл дверцу, соединил пару 
проводков в замке зажигания 
— готово! Такую машину, чтобы 
быть уверенным в ее сохраннос-
ти, надо собаками охранять, сиг-
нализацией здесь не обойдешь-
ся. А хозяева еще и облегчали 
ему задачу, оставляя машины в 
плохо обозреваемых местах дво-
ра. Вот и не мог удержаться от 
соблазна. 

Мастер отечественного 
автодела

КРАЖИ

С 27 по 29 июня взломали  
двери в садовом домике в 
коллективном саду «Заря-
2» и похитили инструмент 
на 4250 рублей.
28 июня с 15 до 17.15 часов в  
детском саду №4 на Коше-
вого, 27 у женщины пропал 
кошелек с банковской кар-
той. Ущерб 7500 рублей. 
30 июня владелец гаража в  
ГСК «Железнодорожник-4» 
обнаружил исчезновение 
хранившегося там иму-
щества ЗАО «Брендавто» 
на 25000 рублей.
Ночью 2 июля неизвестное  
лицо проникло в офис ООО 
«Кволити» на Энгельса, 
53. Похищены ноутбук и 
модем. 
2 июля неизвестная девуш- 
ка через окно проникла 
в квартиру на Мира, 6а и 
украла сотовый телефон 
«Самсунг». Подозревается 
гражданка А., 1991 года 
рождения.
Обратился с заявлением  
43-летний гражданин К. — 
3 июля ночью у него дома 
на П.Зыкина, 8 вместе с 
неизвестной дамой «ушли» 
два мобильника и деньги 
в сумме 5000 рублей. Есть 
подозреваемая, 1986 года 
рождения.
Ночью 4 июля из кабинета  
Совета ветеранов СУМЗа в 
здании техникума на Ази-
на, 81 похищен монитор 
от персонального компью-
тера. 
4 июля буквально за два  
часа из садового домика в 
коллективном саду «ОЦМ-
1» исчез мобильник стои-
мостью 6550 рублей.

ГРАБЕЖИ

25 июня на Космонавтов, 1  
28-летний А. вырвал из рук 
знакомой девушки сотовый 
телефон и скрылся с ним, 
причинив тем самым ей 
ущерб в сумме 6000 рублей. 
Потерпевшая ждала возвра-
щения телефона несколько 
дней, а потом обратилась в 
милицию. 

29 июня около 14 часов воз- 
ле дома Горького, 25 неиз-
вестный открыто похитил 
у 74-летней женщины, про-
живающей в этом доме, 700 
рублей из сумки.
3 июля около 10 часов в  
подъезде дома К. Либкнех-
та, 74 у пожилой женщины 
неизвестный отобрал сум-
ку, ущерб 3330 рублей.

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА

22 июня Управление город- 
ским хозяйством обнару-
жило повреждение свето-
форов на перекрестке Ми-
ра-Цветников. Ущерб 5686 
рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО

30 июня около 15 часов на  
Спартака, 11 25-летняя де-
вушка отдала троим неиз-
вестным цыганкам золо-
тые украшения на 28000 
рублей. Погадали по ручке, 
сняли порчу… 
Поступило заявление из  
ООО «Вера», владельца 
магазина «Кировский», о 
том, что в период с июля 
2009 года по апрель 2010-го 
заведующая магазином А., 
1957 года рождения, мошен-
ническим путем, занижая 
торговые наценки в отчет-
ности, причинила ущерб 
на сумму 2 млн 379 тыс. 
рублей.
5 июля гражданин Л. за- 
явил в милицию на некую 
Б., с которой 31 мая заклю-
чил договор об установке 
пластиковых окон, запла-
тив авансом 16000 рублей, 
но работа так и не была 
выполнена.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ

30 июля при проведении  
контрольной закупки в 
квартире дома Энгельса, 
48, у  гражданина Д., 1980 
года рождения, изъято 
вещество бежевого цвета 
(предположительно геро-
ин) общей массой около 0,5 
грамма. 

Слушание уголовного дела по факту сбыта поддельных 
денег продолжится 15 июля. Причина переноса слушания 
— неявка на заседание нескольких важных свидетелей, 
сотрудников игрового зала «Колизей». Там обвиняемый, 
27-летний ревдинец Евгений Кокухин, ночью 15 февраля 
2010 года сбыл 22 поддельные купюры достоинством 1000 
рублей — расплачивался в баре и давал в долг знакомым 
на игру. 

Кокухину инкриминированы три эпизода сбыта фаль-
шивок (в «Колизее», в аптеке «Долголетие» и своему знако-
мому в погашение долга) на сумму 30 тысяч рублей. Кроме 
того, при обыске у него дома обнаружено еще 50 поддельных 
тысячерублевок.

Кокухин свою вину в преступлении отрицает. По его 
линии, он не мог даже предположить, что деньги, полу-
ченные им от продажи своей машины  — BMW седьмой 
модели — фальшивые. Молодой человек, дважды судимый 
за хранение наркотиков и кражу, занимается скупкой чер-
ного металла. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 26 преступлений. Семь раскрыты по 

горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержано девять 

человек, из них двое находились в розыске за ранее совершенные преступле-

ния. Составлено 703 протокола за административные правонарушения (самое 

большое количество — 112 —  в четверг, 1 июля), в том числе четыре — за мелкое 

хулиганство, четыре — за употребление наркотиков, в медвытрезвитель поме-

щался 81 человек. Поступило два заявления о нанесении побоев. 27 ДТП, два 

человека пострадали. Умерло 10 человек, в том числе одно самоубийство. Юный ревдинец угонял машины 
производства ВАЗ, потому что «большого 
ума для этого не надо»  

Суд по сбыту фальшивок 
отложен из-за свидетелей

ОВД по Ревде 

и Дегтярску 

разыскивается Мария 

Тамарова, 14 лет 

(родилась 23.03.1996 

года), которая 25 

июня ушла из дома и 

пропала. Ее приметы: 

рост 158-160 см, 

худощавая, волосы 

темно-русые, в 

области правого уха 

родинка размером 

1,5 см. Информацию 

можно сообщить 

по телефонам 02, 

5-15-68.

Погорел лес 
в Дегтярске

28 июня в 153 квартале Дегтярского 
лесничества произошел пожар, на-
несший государству ущерб порядка 
миллиона рублей. Огонь уничтожил 
молодняк на площади семь гекта-
ров. Если бы он добрался до леса, 
остановить его, учитывая жаркую 
погоду, было бы очень сложно. Но, по 
счастью, мимо проезжала женщина, 
которая не осталась равнодушной — 
позвонила своей знакомой в лесничес-
тво. Сотрудники лесхоза потушили 
пожар своими силами, из ранцевых 
огнетушителей. Скорее всего, винов-
никами беды стали ягодники-грибни-
ки. Непотушенная сигарета… 

В этот сезон это четвертое за-
горание в лесах, но первое — с 
ущербом. 

Внимание! Розыск!

от производителя
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НАШ ЧЕЛОВЕК

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

До 9 класса Евгений Мамро учил-
ся в школе №28, потом перешел в 
школу №1. Поступил в УГТУ-УПИ, 
в этом году его окончил, получив 
диплом специалиста физической 
культуры и спорта. Сейчас пос-
тупил в магистратуру — будет 
учиться на психолога. 

Как рассказывает Евгений, 
до карате он занимался многи-
ми видами спорта — футболом, 
боксом, баскетболом. Везде успе-
вал. Затем, когда надо было уже 
определиться, каким спортом 
заниматься серьезнее, выбрал 
карате.

— Трудно сказать, почему я 
выбрал именно карате, — говорит 
Евгений. — Может, как и всем ре-
бятам, хотелось научиться драть-
ся, быть сильным. Может быть, 
и потому, что я в семье рос без 
отца. Но у меня есть два старших 
брата, они тоже занимались спор-
том. Мне очень нравится карате. 
Это разносторонний вид спорта. 
Там не зацикливаешься на уда-
рах — все это оттачивает коорди-
нацию. Сейчас, занимаясь карате, 
я могу играть в большой теннис 
и настольный, баскетбол, футбол 
— меня приглашают играть на 
некоторые соревнования.

Со своей будущей женой 
Олесей он познакомился два с 
половиной года назад. По обра-
зованию Олеся психолог. Живут 
супруги в Екатеринбурге, а в 
Ревду Евгений приезжает к ма-
ме Галине Гурьевне и к своему 
первому тренеру — Николаю 
Балашову.

— Когда я тренировался у не-
го, — рассказывает Евгений, — он 
очень сильно мне помогал. Когда 
я рос, у нас в семье были финан-
совые проблемы. Я всегда хотел 
участвовать в соревнованиях, и 
тренер за свой счет мне оплачи-
вал дорогу. Я оправдывал его на-
дежды. Большое ему спасибо — 
если бы не он, то я бы, наверное, 
не раскрыл свои способности.

С девяти лет Евгений Мамро 
участвовал почти в ста соревно-
ваниях. Из них выиграл около 

80-ти. При этом провел больше 
двухсот боев, одержав 170 побед. 
Но главными для себя он, естес-
твенно, считает победы среди 
взрослых мужчин. По его мне-
нию, в категории до 18 лет — это 
хорошие победы, но... юниорские 
— они и есть юниорские.

Евгений рассказывает, что 
его всегда поддерживала мама, 
на всех соревнованиях настраи-
вала только на победу. Было и 
такое, что в детстве они с ней 
тренировались.

— А еще это заслуга моей же-
ны, — говорит Евгений. — Были, 
конечно, и разногласия, когда 
Олеся меня не понимала, говори-
ла, зачем тебе это карате, прояви 
себя в другом. Но я не могу бро-
сить карате, стою всегда на сво-
ем. Если я к чему-то стремлюсь, 
я должен этого добиться. Сейчас 
жена это понимает. Когда я уез-
жаю на соревнования, пережива-
ет, просит Бога о моей победе.

Весовая категория до 70 ки-
лограммов, в которой выступает 
Мамро, — самая тяжелая. Потому 

что в ней больше всего спортсме-
нов, больше известных имен. И 
каждые соревнования получают-
ся неким экзаменом.

— Быть чемпионом гораздо 
сложнее, чем проигравшим, — 
говорит Евгений. — Сегодня я 
номер один в России, и, когда 
выхожу на соревнования, меня 
уже знают, под меня готовятся, и 
мне приходится в два раза боль-
ше тренироваться.

Сейчас Евгения Мамро тре-
нирует очень известная в мире 
карате личность — Андрей Бура. 
Он заслуженный тренер России, 
председатель Федерации карате, 
главный тренер сборной России и 
команды Свердловской области. 
Мамро заметили, когда он стал 
чемпионом России среди юношей, 
а когда стал чемпионом России 
среди юниоров, его пригласили 
в сборную Свердловской области 
и России.

— У нас титулованные спорт-
смены — чемпионы России, мира, 
Европы, — говорит Евгений. — Я 
встал с ними на одну ступень, но 
хочется встать еще выше.

Ближайшие соревнования, 
в которых будет участвовать 
Евгений Мамро, — это Чемпионат 
Европы в Люксембурге в октяб-
ре, потом пройдет открытый 
Чемпионат Великобритании. Ну и 
через год планируется Чемпионат 
мира. Евгений считает, что если 
выдержит свою планку и оста-
нется номером один в России, то 
проявит себя и на международ-
ных соревнованиях. Как говорит 
Евгений, к этому он шел всю 
жизнь — с детства была мечта 
получить черный пояс, и год на-
зад он его получил.

— Стать чемпионом России 
сложнее, чем чемпионом мира, 
— сказал Евгений. — Потому 
что европейцы, азиаты и основа-
тели этого вида спорта — япон-
цы — они слабее, чем мы. Это 
признано. Не знаю… Русский 

Надо начать с маленького...
Евгений Мамро поставил себе цель — 
стать чемпионом Европы и мира по карате и открыть 
свою школу спортивных единоборств

«…Женя уже пятый год в сборной Свердловской области, он очень тяжело в нее 

заходил, пережил внешние и внутренние факторы. Например, на одном из сорев-

нований получил нокаут, абсолютно не планируемый. А спортсмену тяжело встать 

и по-другому посмотреть на себя. И он сказал себе: я сам создал эту ситуацию, я 

ее смогу перебороть. Это важно, надо не отвлекать свое сознание на неудачи.

…Со всеми, кто приходит в сборную, мы проводим разговор. Женя сказал, я это 

хорошо помню, что хочет стать чемпионом России и мира. «Я хочу быть первым», 

— так и сказал.

…Женя — разноплановый спортсмен. С одним ударом очень сложно выиграть 

целые чемпионаты. У него очень хорошая координация, он ведет рваный бой. Что 

тяжело для соперника, но и для него. Он может работать и в атаке, и в контратаке, 

и в защите. И в любой момент может взорваться. А основной конек — это колени. 

Удар коленом — что в средний уровень, что в верхний, это уже всеми признано.

…И еще одно важное качество — Женя терпим к ударам. Невозможно без обмена 

выигрывать соревнования. И у него сформирована терпимость к боли».

Газета «Спорт Аншлаг», №4, 2010 год 

В 1998 году начал заниматься карате у ревдинского тренера Николая Балашова 

(IV дан). С 2005 года тренируется в составе сборной команды Свердловской 

области. С 2009 года — член сборной команды России. В период с 2008 по 2010 

годы участвовал в 80-ти турнирах, одержал победы в 65-ти из них. Провел 197 

боев, одержал 171 победу. Обладатель черного пояса. Шестикратный чемпион 

Свердловской области, девятикратный чемпион Кубка Урала среди мужчин, 

призер международного турнира спортивной борьбы, двукратный призер Чем-

пионата России среди юниоров, чемпион России среди юношей, двукратный 

чемпион России среди мужчин (2009-2010 годы). Обладатель призов за лучшую 

технику. Президиум карате-кекусинкай России признал Евгения Мамро лучшим 

спортсменом 2009 года.

Спортивное досье Евгения Мамро

В марте этого года в Москве прошел юбилейный, 20-й по счету, Чемпионат 

России по карате-кекусинкай. Пять побед, три из которых завершились 

нокаутом, одержал ревдинец Евгений Мамро. Этим он подтвердил свой 

статус чемпиона страны 2009 года в весовой категории до 70 кг, став 

двукратным обладателем этого титула. Также он получил приз за луч-

шую технику. А 29 мая, тоже в Москве, прошла историческая междуна-

родная встреча по карате-кекусинкай: Россия — Китай. На этот турнир 

были приглашены сильнейшие спортсмены двух стран. Из шести боев 

все закончились нокаутами в пользу российских спортсменов, в том 

числе и у Евгения Мамро. Сейчас наш именитый спортсмен готовится к 

Чемпионату Европы — он пройдет в октябре в Люксембурге. Но до этих 

соревнований Евгений Мамро планирует открыть свою школу карате и 

тренировать ревдинских школьников.

Евгений Мамро решил 

заняться преподаватель-

ской деятельностью — 

обучать и тренировать 

детей.

Стать чемпионом России 

сложнее, чем чемпионом 

мира. Потому что евро-

пейцы, азиаты и основа-

тели этого вида спорта 

— японцы — они слабее, 

чем мы. Это признано.

Евгений Мамро

народ славен своим духом, сво-
им мужеством. Не зря же мы в 
Великой Отечественной войне 
победили! И в этом спорте стре-
мимся вперед, хотим побеждать. 
В других странах, наверное, лю-
ди избалованы.

Сегодня Евгений Мамро ре-
шил заняться преподаватель-
ской деятельностью — обучать и 
тренировать детей. Ему хочется 
посмотреть, какие у него вырас-
тут спортсмены, передать им 
свое мастерство. Начинать тре-
нировки он будет в Ревде — уже 

с сентября Мамро планирует ор-
ганизовать школу карате. Сейчас 
ведет переговоры с директорами 
нескольких школ.

— Спорт делает человека 
волевым, морально сильным, 
— утверждает Евгений Мамро. 
— Если посмотреть, то многие 
спортсмены стали известными 
политиками. У меня много боль-
ших планов, например, постро-
ить большую школу спортивных 
единоборств, целый комплекс. Но 
это все в перспективе. Надо на-
чать с маленького.

Андрей Бура о Евгении Мамро

ткрыть 
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РЕКЛАМА

На открытом Чемпионате Ревды по футболу 
завершились матчи 1-го круга. На «экваторе» 
среди команд I (сильнейшей) группы лидирует 
«Академический» (см. таблицу). На прошлой 
неделе лидер переиграл футболистов «Спортэка» 
со счетом 2:1. Кроме того, дегтярцы одержали 
победу над командой Нижних Серег (4:2), а 
«Стройтек» выиграл у «Атланта» (6:4).

Во II группе на первой строчке турнир-
ной таблицы идет «Лидер», в первой тройке 
также держатся «Мир» и команда ветеранов. 
Результаты матчей во II группе на прошлой 
неделе:

Ветераны — Бастион — 9:1
Атлант-2 — Мир — 2:1
Металлург — Альянс — 4:4
Ветераны — Лидер — 0:2
Металлург — ДЮСШ — 3:4
Ветераны — Дружинино — 4:2
С 8 июля начнутся матчи 2-го круга. Команды 

I группы играют на стадионе РКЗ по понедель-
никам, средам и пятницам, начало матчей в 
19 часов. Команды II группы играют на поле 
ДЮСШ, матчи проходят с понедельника по чет-
верг (вечером), а также в воскресенье (днем).

Команда И В Н П О

1. Академический 5 4 0 1 12

2. Дегтярск 5 3 1 1 10

3. Атлант 5 3 0 2 9

4. Стройтек 5 2 1 2 7

5. Спортэк 5 2 0 3 6

6. Н.Серги 5 0 0 5 0

С 1 по 4 июля близ горы Волчиха 
проходил Чемпионат Свердловской 
области по туристическому мно-
гоборью среди инвалидов по 
зрению. В соревнованиях при-
няли участие семь коллекти-
вов из Екатеринбурга, Режа, 
Первоуральска и Ревды. В общем 
зачете команда Ревды заняла тре-
тье место. По сообщению инструк-
тора спортивно-реабилитационного 
центра «Арнольд» Ревдинского 
завода светотехнических изделий 
Игоря Новокшонова, на длинной 
туристической дистанции рев-
динцы были третьими, а на корот-

кой — вторыми. В личном зачете 
у Александра Панькова первое 
место, Роберт Хакимов, Сергей 
Тимошевский и Наталья Колотова 
заняли вторые места.

— При нашем равенстве очков с 
командой «Эпос» из Екатеринбурга 
предпочтенье отдали им, — ска-
зал Игорь Новокшонов. — Считаю, 
что в этом году мы выступили 
неудачно, всегда были лидерами. 
Хочется поблагодарить начальни-
ка цеха №3 нашего завода Сергея 
Александровича Андреева за по-
мощь в организационных момен-
тах этих соревнований.

На Волчиху сбегали 
116 человек

В субботу, 26 июня, прошел традиционный, уже 
двенадцатый по счету, легкоатлетический забег на 
гору Волчиха. Он был организован Нижнесергинским 
метизно-металлургическим заводом. В забеге при-
няли  участие работники предприятия, а также 
спортсмены из Екатеринбурга, Перми, Первоуральска, 
Березовского, Нижних Серег, Полевского и 
Дружинино.

На две дистанции — 3 и 5 километров — вышли 
спортсмены 14-ти возрастных групп. Всего в забеге 
приняли участие 116 человек, в том числе и дети 
работников НСММЗ. Победительницей среди жен-
щин второй год подряд стала Надежда Горбунова из 
Екатеринбурга, а среди мужчин лучший результат 
у ревдинца Алексея Пагнуева. Победители забегов в 
каждой группе были отмечены грамотами и памят-
ными подарками.

Ревдинцы стали третьими 
в туристическом многоборье

На Чемпионате Ревды завершился 1-й круг
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РЕКЛАМА

НАШИ

Большая игра. 
Промежуточные итоги

Вот и закончился первый летний месяц, и 
мы можем подвести промежуточные итоги 
акции «Большая игра». Участники уже це-
лый месяц продают газет и зарабатывают 
внутриигровую валюту — «гаврики». За 
месяц все вместе ребята продали больше 15 
тысяч экземпляров газет и заработали 298 
«гавриков». По правилам игры, «гаврики» 
можно потратить по окончании месяца или 
копить все лето. 

Сегодня мы вручили подарки тем участ-
никам, которые решили потратить «гаври-
ки» сейчас, а не копить все лето.

Павел Мальгинов получил в подарок 
стереонаушники, Данил Мусабиков зарабо-
тал килограмм мороженого и акварельные 
краски, Ваня Першин тоже заработал кило-
грамм мороженого, Толя Морозов получил 
в подарок акварель и ручку.

Всем участникам желаем хорошей сол-
нечной погоды и хороших покупателей 
газеты.

20 лидеров «Большой игры»

Участник Продано газет

Дусматов Шерзод 1166

Безруков Иван 739

Карнаухов Иван 699

Трушков Святослав 635

Кривошеин Максим 500

Горбунцов Толя 496

Мальгинов Паша 446

Чех Антон 413

Морозов Влад 382

Закиев Рамиль 375

Мишкин Ярослав 357

Гайдуков Никита 353

Дусматов Бегзод 329

Першин Иван 326

Пашабеков Кирилл 324

Видякина Саша 311

Скибин Андрей 300

Мусабиков Данил 295

Долбня Миша 279

Торгаев Игорь 251

Испания ........................ 21

Германия ......................... 7

Аргентина ....................... 4

Бразилия ........................ 3

Уругвай ........................... 3

Голландия ....................... 1

Португалия..................... 1
Шанс угадать бронзового призера 

имеют 32 человека

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята продали больше 15 тысяч экземпляров газет и заработали 298 «гавриков»

Смотри футбол с «Городскими вестями»!
Всех призеров Чемпионата мира не угадал никто. Но не всё потеряно!

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

1-й полуфинал. Голландия — Уругвай. Матч сыгран сегодня ночью

2-й полуфинал. Германия — Испания. Матч состоится в ночь с 7 на 8 июля. Начало в 00.30.

Матч за третье место. В ночь с 10 на 11 июля. Начало в 00.30.

Финал. В ночь с 11 на 12 июля. Начало в 00.30.

В пятницу, 2 июля, завершился прием чи-
тательских прогнозов на исход Чемпионата 
мира по футболу, проходящего в ЮАР. Дата 
была определена таким образом, чтобы бо-
лельщики смогли сделать выбор из восьми 
команд, пробившихся в четвертьфиналы. 
Однако результаты четвертьфинальных 
матчей оказались таковы, что мы с сожа-
лением вынуждены констатировать — у 
акции «Смотри футбол с «Городскими вес-
тями»! абсолютного победителя не будет.

Всего редакция получила ровно 40 чита-
тельских прогнозов, и в каждом из них в 
числе призеров значились либо Бразилия, 
либо Аргентина, либо обе эти команды. 
Но, как известно, бразильцев остановили 
голландцы, а аргентинцы были буквально 
раздавлены катком немецкой футбольной 
машины.

Однако это вовсе не значит, что главный 
приз нашего конкурса никому не достанет-
ся. Его получит тот, чей прогноз окажется 
наиболее точным. И среди участников кон-
курса есть 17 человек, которые имеют шанс 
угадать двух призеров Чемпионата.

Ждать осталось недолго — итоги акции 
будут подведены ровно через неделю: в 
номере за 14 июля.

Среди участников конкурса чита-

тельских прогнозов 28 мужчин и 

12 женщин.

За кого проголосовали 
наши читатели

Аргентина ..................... 16

Бразилия ...................... 15

Испания .......................... 7

Германия ......................... 1

Гана .................................. 1
Шанс угадать чемпиона 

имеют 8 человек

Бразилия ...................... 18

Испания .......................... 7

Германия ......................... 6

Аргентина ....................... 5

Голландия ....................... 3

Италия ............................ 1
Шанс угадать серебряного призера 

имеют 16 человек

1
МЕСТО

2
МЕСТО

3
МЕСТО

Высшие достижения сборных-
полуфиналистов на Чемпионатах мира

ГЕРМАНИЯ. Чемпион мира 1954, 1974 и 1990 

годов. Серебряный призер 1966, 1982, 1986, 2002 

годов. Бронзовый призер 1979 и 2006 годов. 

Полуфиналист 1958 года.

УРУГВАЙ. Чемпион мира 1930 и 1950 годов. 

Полуфиналист 1954 и 1970 годов.

ГОЛЛАНДИЯ. Серебряный призер 1974 и 

1978 годов. Полуфиналист 1998 года.

ИСПАНИЯ. Полуфиналист 1950 года. На 

остальных Чемпионатах выше 1/4 финала не 

поднималась.

Весли Снейдер 

Мирослав Клозе Давид Вилья

Луис Суарес

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ВАКАНТНЫЕ 

МЕСТА В 10 КЛАСС 
с углубленным 

изучением математики
(учитель математики высшей 

квалификационной категории В.И. Лушагина)

Средняя общеобразовательная 
школа №28 с углубленным 

изучением математики

Ул. Мира, 30. Тел. 5-62-66

МОУ гимназия 

«Еврогимназия» проводит

ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ
на вакантные места 

в 3, 4 и 6 классы

Ул. Азина, 58. Тел. 3-28-77

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование
- корм для домашних питомцев

Часы работы: с 11 до 20 ч.
Ул. Азина, 81, 1 этаж. Тел. 8 (902) 26-42-189

Спа-комплекс

ул. Мира, 19.
Тел. 3-40-46

КРИОСАУНА
(оздоровление организма холодом)

единственная в Ревде

Работает ежедневно
с 9.00 до 21.00

ИП Бренчагова Г.Д. Тел. 8 (922) 298-96-52

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА • НЯНИ 

СИДЕЛКИ• ГУВЕРНАНТКИ

ДОМРАБОТНИЦЫ

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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На сайте www.revda-info.ru по-
дошел к концу июньский тур 
фотоконкурса «Мисс офис», в 
котором участвуют фотогра-
фии девушек на их рабочем 
месте.

По условиям конкурса мы 
должны были выделить пять 
финалисток по количеству го-
лосов, но, поскольку участниц 
мало, мы решили отметить 
двух финалисток. 

Ф о т о г р а ф и ю  Ул ь я н ы 
Ратниковой оценили самой 
высокой оценкой — 8,5 балла, 
а за фото Татьяны Лешкиной 
проголосовало больше всего 
посетителей сайта — 72. Этих 
девушек мы поздравляем с по-
бедой и присваиваем им ти-

тул «Мисс офис. Июнь-2010» и 
дарим подарки от редакции 
газеты.

Фотографии всех участ-
ниц июньского тура можно 
посмотреть на сайте www.
revda-info.ru в разделе «Наши 
акции» и там же загрузить 
свои фотографии на июльский 
этап конкурса.

АКЦИИ

Подарком от 

«Городских вестей» 

будет фотография 

маленького 

именинника. 

Юбилярами мы 

считаем тех детей, 

чьи Дни рождения 

в том месяце, когда 

выходит страничка 

с их фотографиями. 

Приглашаем 

ИМЕНИННИКОВ 

АВГУСТА на 

фотосессию в четверг, 

5 августа, с 11.00 до 

12.00 в магазин «Gallery 

Kids», по адресу: ул. 

О.Кошевого, 15.

Вашему малышу 
исполняется год? РЕ

КЛ
А

М
А

Фото именинников в 

высоком разрешении 

смотрите на сайте 

www.revda-info.ru

Игнатий Лавров, 
8 июля:
— Мое имя придумал папа, 

оно совпадает с первыми 

буквами имени папы Игоря и 

мамы Натальи. Я уже совсем 

большой: сам ем ложкой и 

могу съесть полную тарелку, 

как папа. Меня дома называют 

«завхоз», потому что я всегда 

проверяю, все ли на месте в 

шкафах. Я люблю общаться, 

особенно со взрослыми.

Михаил Вотяков, 
28 июля:
— Я веселый и озорной, 

люблю кататься на машине, 

танцевать. Обожаю играть му-

зыкальными игрушками. Еще 

мне нравится купаться в ван-

ной. Я послушный, и всегда 

помогаю маме прибираться, 

например, пылесосить. Перед 

сном я с нетерпением жду 

мою любимую телепередачу 

«Спокойной ночи малыши!»

Денис Чернышев, 
29 июля:
— Я люблю кататься на шее 

у папы. Я люблю купаться в 

ванной, меня обычно купает 

мама. Мое самое любимое 

блюдо — это мамин борщ, я 

всегда его с удовольствием 

ем. Мои лучшие друзья — это 

папа и дедушка. Моя любимая 

игрушка — мячик, я люблю его 

катать и кидать.

Алиса Балеевских, 
5 июля:
— Я очень активная, общи-

тельная девочка. Никогда не 

сижу на месте, всегда нахо-

жу себе занятие. Я больше 

всего люблю играть и гулять 

с дедом, наверное, он мой 

лучший друг. У меня отмен-

ный аппетит, и я ем все, что 

готовит мне мама.

София Курзякова, 
12 июля:
— Я совсем недавно научи-

лась ходить, зато я умею 

играть в ладушки и в мячик. Я 

всегда помогаю своей сестре 

Лизе делать ее уроки. Люблю 

играть с кошкой. Еще я люб-

лю читать книжки вместе с 

мамой. А ползаю я не как все 

на коленках, а необычно — 

на попе. 

Аня Девяткова, 
19 июля:
— Я люблю купаться в ванной 

и плавать в бассейне, сама 

умею ходить на горшок. У 

меня есть любимая игруш-

ка — мягкая мышка. Мой 

лучший друг — моя бабушка 

Зоя. Иногда, чтобы обратить 

на себя внимание, я громко 

кричу. Еще я умею играть в 

прятки.

Лиза Попова, 
16 июля:
— Я очень люблю лазить 

высоко, даже на подоконник. 

У меня есть любимая кукла 

Катя, я ее укладываю спать, 

катаю на коляске, кормлю. 

Очень люблю играть с папой, 

потому что редко его вижу. 

Я очень усидчивая, упорная 

и требовательная. Я люблю 

кушать творог. А еще я иног-

да сама себе рассказываю 

сказки.

Арсений Маньков, 
20 июля:
— Я очень активный и под-

вижный ребенок, на месте не 

сижу ни минуты. Я научился 

ходить в 10 месяцев и уже не-

много бегаю. Я люблю играть 

на кухне с посудой и помогать 

маме. Мне очень интересно, 

как устроены все розетки и 

выключатели, когда вырасту, 

обязательно научусь их ре-

монтировать.

Сергей Торлопов, 
2 июля:
— Я только начинаю самосто-

ятельно ходить, но уже люблю 

играть в футбол со своей се-

мьей. Люблю с мамой ездить 

за рулем. Мне нравится мясо и 

овсяная каша. Я люблю играть 

в машинки и в мячик со своей 

сестрой. 

Максим Мельников, 
27 июля:
— Хоть я еще и совсем ма-

ленький, предпочитаю играть 

в логические игры. Люблю 

собирать пирамидку, мозаику, 

искать подходящие формы, 

чтобы их вставлять в спе-

циальные отверстия. Я уже 

знаю много животных, люблю 

читать книжки. Еще я люблю 

петь, особенно подпевать 

песни группы «Любэ».

Илья Кульбараков, 
14 июля:
— Я люблю танцевать под 

любую музыку. У меня есть 

три старших брата, я всегда 

с ними играю в машинки, 

мячики, шашки. Мне нравится 

помогать маме, например, 

приносить вещи для стирки 

или поливать в саду овощи, а 

папе я помогаю делать «муж-

скую» работу по дому. 

Павел Корюков, 
26 июля:
— Я люблю визжать, мне 

нравится громкий звук. Я 

очень люблю играть с моим 

дедушкой. Я помогаю бабуш-

ке и дедушке в саду. Очень 

люблю гладить собачек и 

кошечек. Игрушки мне сейчас 

нравятся такие, у которых 

что-нибудь крутится. Я очень 

общительный, почти не стес-

няюсь никого.

Семен Трушко, 
23 июля:
— Я люблю гулять пешком, 

кормить белочек. Мне нра-

вится играть с пультом, с 

телефонами и с другой техни-

кой — мне так интересно, как 

устроены эти вещи! Я умею 

самостоятельно плавать в 

бассейне с 2,5 месяцев! Я 

умею играть в ладушки. Я 

очень общительный, веселый 

и настойчивый.

Итоги фотоконкурса 
«Наши помощники»

Первой победительницей фотоконкур-
са «Наши помощники» стала Вероника 
Стрельцова. Фотографию на конкурс при-
несла мама Наталья Викторовна, она же 
сочинила подпись в форме стишка. Так 
что победа эта одна на двоих, и приз — 
конструктор, от спонсора магазина «Gallery 
kids», один на двоих.

В следующем месяце все фотографии, пришедшие на 

конкурс, будут публиковаться на сайте www.revda-info.

ru, итоги голосования на сайте будут учитываться при 

подведении итогов. В газете будут опубликованы только 

самые интересные фото помощников, победитель будет 

определяться из тех, чьи фотографии появлялись на 

страницах газеты. 

Также фотографии можно самостоятельно выложить на 

сайте в разделе «Наши акции». Размер фотографии 1000 

пикселей по большей стороне.

Мисс офис. Июнь-2010

Участница Балл Голоса

Белоусова Елена 5,8 29

Дьяченко Олеся 7,6 45

Ищенко Наталья 8,3 63

Кошелева Елена 7,5 55

Лешкина Татьяна 8,2 72

Ратникова Ульяна 8,5 33

Токмакова Ирина 6,9 9

Нина и Леонид Сергеевы стали победителями розыгрыша на 

этой неделе. У супругов в воскресенье будет рубиновая свадьба 

— 40 лет совместной жизни. Поздравляем победителей с юби-

лейной датой и от спонсора конкурса дарим вино и шоколад 

к праздничному столу.

Ульяна Ратникова («Комсомоль-

ская Правда», верстальщик)

Татьяна Лёшкина (администра-

тор в Лингвистическом центре)

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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АВТО / ЗДОРОВЬЕ

Приказ об этом был подписан 

Минздравом еще в октябре 2009 

года. Отныне среди медикаментов 

в аптечке содержится все самое 

необходимое, по мнению врачей и 

чиновников, для оказания первой 

помощи. Сами водители, между 

тем, по-прежнему недоумевают: 

для чего нужна новая аптечка?

ИРИНА ГОРБЕНКО, AutoLenta.ru

Состав аптечки, действующий до 
сегодняшнего дня, был утвержден 
еще в 1996 году. Однако, как пока-
зала практика, набор утвержден-
ных ранее средств не справлялся 
со своей главной задачей — не 
мог обеспечить помощь даже 
одному человеку, пострадавшему 
в аварии. Данной проблемой за-
интересовался президент России 
Дмитрий Медведев, который дал 
указание Минсоцздравразвития 
подготовить к 10 сентября 2009 
года новые требования к автомо-
бильным аптечкам.

Чиновники представили к сро-
ку новый список медикаментов, 
входящих в состав аптечки, и уже 
через месяц выпустили соответс-

твующий приказ. Из списка были 
изъяты все таблетки, зато увели-
чилось количество перевязочных 
материалов. Кроме того, пропали 
из аптечки и такие необходимые, 
на первый взгляд, средства, как 
раствор «зеленки» и йода. Тому 
дано объяснение: лишь незначи-
тельное число водителей умеют 
использовать данные средства по 
назначению — то есть обрабаты-
вать ими не саму рану, а область 
вокруг нее. При этом «зеленые и 
коричневые пятна» только меша-
ют медикам распознавать серьез-
ность травмы.

Исключены из аптечки и та-
кие медикаменты, как анальгин, 
аспирин, валидол, нитроглице-
рин, уголь активированный и 
корвалол, охлаждающий пакет, 
вата и нашатырный спирт. Тем 
не менее, после их отмены вра-
чи посоветовали возить некото-
рые из этих лекарств с собой в 
автомобиле и всегда иметь под 
рукой, однако теперь подобная за-
пасливость будет исключительно 
добровольной.

По словам директора депар-
тамента медицинской помощи 

Минздравсоцразвития РФ Ольги 
Кривонос, на сегодняшний день 
к выпуску новой аптечки при-
ступили 16 производителей. Ее 
средняя стоимость составит око-
ло 130 рублей. Ранее представите-
ли Минздрава называли сумму 
60-100 рублей, при том, что старая 
аптечка стоила 100-150 рублей.

Среди преимуществ новой ап-
течки называют возможность ее 
приобретения в обычных магази-
нах. При этом водителям не при-
дется докупать медикаменты в 
обязательном порядке в аптеках, 
как это было раньше.

Если же у автомобилиста 
имеется предрасположенность 
к каким-либо заболеваниям, 
он может самостоятельно при-
обрести необходимые ему ле-
карства и дополнить ими свою 
аптечку. Так считает директор 
по развитию группы компаний 
«Пространство безопасности» 
Светлана Володина.

Однако главное преимущес-
тво новой аптечки, по мнению 
Володиной, — это полное ее со-
ответствие российскому зако-
нодательству. Дело в том, что в 
России по закону давать лекарс-
тва для оказания первой помощи 

могут только врачи. Человек, не 
имеющий медицинской квалифи-
кации, не должен самостоятель-
но назначать лечение пострадав-
шему в аварии, поскольку он не 
обладает полной компетенцией.

К тому же, благодаря исклю-
чению из аптечки лекарств стало 
возможным увеличить количес-
тво перевязочных материалов, 

которых теперь хватит для того, 
чтобы оказать первую помощь 
хотя бы одному пострадавшему в 
аварии человеку. Раньше для это-
го приходилось собирать аптечки 
из нескольких машин.

Еще один плюс — увеличен-
ный срок эксплуатации аптеч-
ки. Теперь он составляет 4,5 года 
вместо прежних полутора лет. 
Кроме того, лекарства требуют 
определенных условий хранения, 
которые не всегда обеспечива-
ются в автомобиле. Это значит, 
что таблетки могут оказаться, в 
лучшем случае, бесполезными. 
Бинты и лейкопластыри в этом 
плане более долговечны.

Новая первая помощь
С 1 июля в России изменился состав автомобильных аптечек

Минздрав предложил увеличить время занятий по 

оказанию первой помощи в автошколах в три раза — с 

24 часов до 72. В учебных классах должны появиться 

специальные манекены, на которых ученики смогут 

попрактиковаться в методах спасения жизни.

Чем 
дополнить 
аптечку? 

Среди медикамен-

тов, которые врачи 

рекомендуют иметь 

в аптечке, — раствор 

перекиси водорода, 

салфетки для дезин-

фекции, кровооста-

навливающая при-

сыпка, крем от ожогов 

и изотонический 

раствор натрия для 

промывания глаз. Эти 

средства не так опас-

ны, как например, йод 

или «зеленка», однако 

достаточно действен-

ны. Не лишним будет 

приобрести в аптечку 

обезболивающие, а 

также безрецептур-

ные средства для ус-

транения симптомов 

простуды. Кроме того, 

специалисты совету-

ют обратить внимание 

на западные аптечки. 

В них, например, есть 

фонарик, который 

помогает осмотреть 

травму в темное 

время суток, а также 

пинцет, позволяющий 

извлекать занозу или 

жало насекомого.

Владислав Чернядьев, главный врач Ревдинской 
станции «скорой помощи»:
— Для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП — до 

приезда «скорой» — состава новой аптечки будет достаточно. 

Но я рекомендую водителям возить с собой дополнительно 

анальгетики (анальгин, баралгин), а также сердечные лекарс-

тва (валидол, нитроглицерин) и лекарства от давления.

А вообще, сейчас построено достаточно много трассовых 

пунктов скорой медицинской помощи, и лучше в случае чего обращаться туда — 

довериться специалистам, а не заниматься самолечением.

Стоит ли увеличить в автошколах курс оказания первой помощи? Да, однозначно. 

И проводить эти занятия должны квалифицированные специалисты. Не всегда 

«скорая помощь» оказывается на месте ДТП первой. Чаще всего это водители 

проезжающих мимо машин. И если человек будет владеть навыками оказания 

первой помощи, у пострадавшего будет гораздо больше шансов выжить. К сожале-

нию, сегодня уровень подготовки водителей в этом плане можно назвать никаким. 

Мы, приезжая на место ДТП, очень редко видим, что пострадавшим была оказана 

более-менее адекватная помощь. Только если водитель — сам врач.

Мнение эксперта

Смертность в ДТП в России стоит на третьем месте среди 

причин смертности после сердечно-сосудистых заболе-

ваний и онкологии. В 2009 году на дорогах в РФ погибло 

более 26 тысяч человек.

Водители могут пользоваться старой аптечкой до истечения срока ее годности (18 месяцев), но не позже, чем до 31 декабря 2011 года. 

При отсутствии в автомобиле аптечки водителю грозит штраф в размере 100 рублей либо предупреждение.

Жгут кровоостанавливающий 
— 1 шт.

Ножницы — 
1 шт.

Салфетки марлевые стерильные 
(не менее 16 х14 см №10) — 1 уп.

Бинт марлевый медицинский 
нестерильный (7 м х 14 см) — 1 шт.

Бинт марлевый медицинский не-
стерильный (5 м х 5 см) — 2 шт.

Бинт марлевый меди-
цинский нестерильный 

(5 м х 10 см) — 2 шт.

Бинт марлевый меди-
цинский стерильный 
(5 м х 10 см) — 2 шт.

Бинт марлевый меди-
цинский стерильный 
(7 м х 14 см) — 1 шт.

Бинт марлевый меди-
цинский стерильный 

(5 м х 7 см) — 2 шт.

Носовые 
платочки 

(необязательно)

Пакет перевя-
зочный стериль-

ный — 1 шт.

Устройство для 
искусственного 

дыхания  — 1 шт.

Лейкопластырь 
бактерицидный 

(не менее 1,9 см х 
7,2 см) — 10 шт.

Лейкопластырь 
бактерицидный (не 
менее 4 см х 10 см) 

— 2 шт.

Перчатки ме-
дицинские — 

1 пара

Лейкопластырь 
рулонный 

(не менее 1 см х 250 
см) — 1 шт.
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КОНСУЛЬТАНТ

— Способности у всех разные, и на 
то, чтобы освоить один и тот же 
материал, Альберту Эйнштейну 
и какому-нибудь Васе Иванову 
может потребоваться разное ко-
личество времени. Однако дис-
танционное обучение успешно 
решает эту проблему: учащийся 
сам определяет темп обучения, 
может возвращаться по несколько 
раз к отдельным урокам, может 
пропускать отдельные разделы 
и т.д. Только не думайте, что 
дистанция огромного размера 
позволяет учиться, спустя рука-
ва. Над успехами ученика или 
студента существует постоянный 
контроль, включающий проверку 
успеваемости, «посещаемости» и 
проведение регулярных консуль-
таций с квалифицированным 
преподавателем.

Так что приходится изучать 
учебный материал в процессе 
всего времени учебы, а не только 
в период сессии или перед экза-
менами, что гарантирует более 
глубокие остаточные знания.

Опыт показывает, что студент, 
обучающийся дистанционно, ста-
новится более самостоятельным, 

мобильным и ответственным. 
Без этих качеств он просто не 
сможет учиться. Если их не было 
изначально, они развиваются, и 
по окончании обучения выходят 
специалисты, действительно вос-
требованные на рынке. 

Дистанционное обучение 
предоставляет возможность об-
разования большему количест-
ву людей, повышает интерес к 
обучению, привлекает людей 
разных возрастных групп, повы-
шает продуктивность и качество 
образования.

Сегодня Интернет-технологии 
дистанционного обучения исполь-
зуются для подготовки школьни-
ков к успешной сдаче ЕГЭ и ЦТ, 
для более качественного заочно-
го обучения, для профессиональ-
ной подготовки и переподготовки 
кадров, а также для повышения 
квалификации.

Развитие дистанционного 
обучения в системе российского 
образования будет продолжать-
ся и совершенствоваться по мере 
развития Интернет-технологий и 
совершенствования методов дис-
танционного обучения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дистанционное обучение — 
одна из форм современного образования
В мире все больше людей предпочитают учиться именно так
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Данные распределения участников ЕГЭ по физике 
по полученным тестовым баллам

Учащиеся Свердловской области

Группа ДО (№1) лицея №130

Городской центр дистанционного обучения
Адрес: ул. Спортивная, 2 (Дворец Культуры), кабинет №51
Телефон: 8 (922) 183-74-49

В современном мире, благодаря Интернет-технологиям, 

доступ к учебному материалу можно получить практически 

в любой точке земного шара. Этим Интернет-технологии ка-

чественно отличаются от кейсовой формы дистанционного 

обучения (отправка методичек и заданий по почте), насчи-

тывающей более 100 лет. 

Образование по-прежнему остается основой основ, без него мы не 

мыслим воспитанного, интеллектуально развитого человека. Однако 

формы этого самого обучения могут быть разными. Хотя классическое 

образование для нас более понятно и привычно, однако все больше 

и больше людей выбирают современные технологии 

дистанционного обучения. Интересно, почему? Не-

сомненное достоинство этой системы в том, что вы 

можете учиться тогда, когда вам это удобно, в любое 

время суток, Интенсивность и продолжительность за-

нятий можно регулировать самостоятельно, и это тоже 

немаловажно, считает руководитель Городского центра 

дистанционного обучения Оксана Петровна Никитина:

Эффективность 
занятий системы ДО

Результаты педагогической деятельнос-

ти по методике дистанционного обуче-

ния в период с 2007 года по сегодняшний 

день показали положительную динами-

ку по следующим параметрам:

Подготовки лицеистов к ЕГЭ по  

физике, математике, русскому языку, 

информатике (подтверждается резуль-

татами итоговой аттестации).

Развитие уровня познавательной  

мотивации учащихся.

Развитие уровня  самостоятельности  

учащихся.

Учащиеся тестовой группы, выпускники 

2009 года, успешно выполнили тесты 

ЕГЭ по физике, получив средний балл 

64,0. Для сравнения: средний тестовый 

балл по физике по РФ составил 49,0, 

по Свердловской области 47,5, по Ека-

теринбургу 47,8 и 62,0 по лицею №130. 

Данные распределения участников ЕГЭ 

по физике по полученным тестовым 

баллам следующие.

Развитие уровней познавательной мо-

тивации и самостоятельности учащихся 

оценивались (совместно с психологами) 

методами наблюдения, опроса, психо-

логических тестов, оценки результатов 

деятельности в системе дистанционного 

обучения. Уровень познавательной 

мотивации (при норме 4 единицы) уча-

щихся группы за время обучения вырос 

с 4,5 до 10 единиц. Наибольший рост 

наблюдался в конце 11-го класса. 

Уровень познавательной самостоятель-

ности (при норме 4 единицы) учащихся 

тестовой группы за время обучения вырос 

с 0 единиц до 8 единиц. Первый неболь-

шой рост познавательной мотивации 

стал наблюдался в конце 10 класса, за-

тем познавательная  мотивация начала 

возрастать линейно. Наибольший рост 

наблюдался в конце 11-го класса.

Мнение 
специалиста

Марина Валерьевна Лапшина, зав. 

учебно-методическим отделом 

Института урбанистики ГОУ ВПО 

«УралГАХА»:

— C 2008 года Институт урбанистики 

начал использовать в образователь-

ном процессе систему дистанцион-

ного обучения (СДО) для студентов-

заочников специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии 

(природопользование)». Сейчас СДО 

обеспечивает доставку учебно-мето-

дических материалов студентам по 

сети Интернет, а также мероприятия 

текущего контроля (тестирования, 

опросы и задания). 

Новые информационные технологии 

открыли совершенно иные возмож-

ности организации учебного процес-

са студентов-заочников: отношения 

студентов и преподавателей стали 

более демократичными; высвобож-

дена масса времени (отсутствуют 

проблемы поиска и приобретения 

учебно-методических пособий, 

организуются консультации с препо-

давателями по эл. почте, через веб-

камеры, общение в чатах); студенты 

стали заниматься в удобное для них 

время, они получили возможность 

возвращаться к пройденному ма-

териалу бесчисленное количество 

раз; значительно снижаются транс-

портные издержки; есть и другие 

преимущества. 

За прошедшие два года использова-

ния СДО занятия заочников стали бо-

лее ритмичными, в среднем уровень 

знаний повысился на 14%.

Перспективы 
развития ДО

По мнению руководителя проекта «От-

крытое образование», профессора 

Уральского Федерального Университета 

Дмитрия Борисовича Берга, внедрение 

Интернет-технологий дистанционного 

обучения в России целесообразно 

проводить путем создания городских 

Центров Дистанционного обучения. 

Хочется обратить внимание на особен-

ности таких центров, использующих 

достоинства ДО.

Cочетание ДО с регулярными очными  

консультациями.

Еженедельный контроль (и за школь- 

никами, и за студентами), невозможный 

при любых других заочных формах 

обучения.

Доступ к лучшему учебно-методичес- 

кому материалу и его широта.

Все проблемные ситуации решаются  

не путем электронной переписки с людь-

ми, которых никто никогда не видел, а с 

участием специалистов Центра.

Возможность сделать выбор той или  

иной программы обучения в дистанци-

онной форме, проконсультировавшись 

со специалистом Центра, а не по мате-

риалам на сайтах в Интернете.

Учебные заведения предлагают про-

граммы ДО каждый сам по себе. В Цен-

тре эти программы аккумулируются для 

всех уровней обучения. Город получает 

единый информационно-учебный ресур-

сный центр, способный решать задачи 

территории (по подготовке кадров), а не 

просто транслировать учебный материал 

«как получится».

Не будем забывать и профориентаци-

онный аспект деятельности Центра (не 

только информирование, но и проведе-

ние творческих конкурсов, Интернет-

олимпиад и др.).

Также надо иметь в виду, что по закону 

об образовании итоговый контроль 

необходимо проходить лично в подраз-

делении учебного заведения, имеющего 

лицензию. Как ни учись, ехать все равно 

придется.

ЗАПИСИ В ГОСТЕВОЙ КНИГЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТА «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(записи приведены в авторской редакции)

Интересные цифры

Бюджет Открытого Университета Великобритании — 400 млн фунтов.  

В Турецком Дистанционном Университете обучается более половины зарегист- 

рированных студентов страны. 

Национальный Открытый Университет Индиры Ганди насчитывает более 1 млн  

студентов. 

81% всех высших заведений США предлагают как минимум один курс дистан- 

ционного обучения. 

67% учебных заведений США считают дистанционное обучение стратегически  

важным направлением своего развития. 

«Хорошо, что существуют 
такие тесты, в которых мож-
но проверить себя, особенно 
интересно посмотреть, в чем 
тебе нужно подтянуться пе-
ред ЕГЭ!!! Большое спасибо за 
такую возможность практи-
коваться!!!» 07.12.2009 

«Компьютеризированное 
обучение актуально в наше вре-
мя. Но все-таки, на мой взгляд, 
прийти и написать в классе на 
уроке самостоятельную рабо-
ту — намного лучше. Опять 

же в минус технический фак-
тор: разные перебои с интер-
нетом, с самим компьютером. 
А фраза «Дети, на следующем 
занятии будет самостоятель-
ная» — действует все-таки на 
подсознание. Ученик садится и 
учит весь материал, готовит-
ся — следовательно, хоть что-
то запоминает». 20.12.2009 

«Очень хорошо! я узнал 
очень много нового и интерес-
ного! спасибо за эту програм-
му!» 26.12.2008 
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— Вам как всегда?
— Да, «Вести», «Сабрину» и 

«Ледниковый период», будь он 
не ладен!

— Не переживайте так, все ма-
мы сегодня берут дорогие журна-
лы своим детям. Время такое.

— Да я не переживаю, просто 
какой-то он… А «Караван исто-
рий» есть?

—  Д а ,  н о в ы й  в ы п у с к , 
коллекция.

— Знаете, я в детстве мечтала 
стать киоскером. Думала, что все 
журналы прочитаю.

— Нет на это времени, к 
сожалению.

Такая профессия

Работу свою Наталья любила. А 
чем она, в сущности, от других от-
личается? Творческая, временами 
суматошная до невозможности, 
интеллектуальная в какой-то 
мере, и — с людьми. Последний 
аргумент, кстати, и радовал боль-
ше всего. Людей Наталья нежно 
любила. Разных. Неугомонные 
бабушки со временем стали сове-
товаться по поводу наилучшего 
лечения.

— Милая, «Лечебные письма» 
последние есть у тебя?

— Конечно.
— Там, Матвеевна говорила, 

от суставов новая мазь есть.
— А как вам настойка от дав-

ления, помогает?
— Так дед мой выпил ее с при-

ятелем, настойку-то! И ведь ни 
спину не разбило, ни давление не 
подскочило! Зря, видать, хвалили 
ее в газете.

— А не боитесь эксперименты 
на себе ставить?

— Так народные методы ведь. 
Народ-то, милая, поди не подве-
дет. Я вот и урину пила, и настой 
из мухоморов принимала… Иные-
то рецепты помогают все-таки.

Со многими у Натальи сло-
жились вполне дружеские от-
ношения. Вот, взять, например, 
девчушку, которая собирает все 
журналы «Ранетки». Ведь явно 
экономит, родители не разреша-
ют так «шиковать». Чего не сде-
лаешь ради этих просящих глаз?! 
Бывало, отложит на несколько 
дней последний номерок. Зато 
сколько радости потом фанатке.

— Но в е н ь ко е  е с т ь  ч т о -
нибудь?

— Нет, ничего пока не при-
возили. Может, для себя что 
свяжете?

— Нет, боюсь, не осилю. Мне 
бы детские модели.

— На следующей недельке 

заходите.
И кто сказал, что работа скуч-

ная и монотонная?! Она такая, 
только если ее не любить. Но 
Наталья-то любит!

— «Наука и жизнь» есть у 
вас?

— Простите?
— Журнал «Наука и жизнь». 

Вы не знаете такого? — муж-
ч и н а  в ы г л я д е л  и с к р е н н е 
раздосадованным.

— Знаю. Просто он из доро-
гих… Такие заказывать заранее 
нужно, — растерялась Наталья.

— А как вас зовут, девушка?
— Наташа.

Секретная 
специализация

Так Наталья познакомилась с 
Сергеем Игоревичем. Теперь он 
стал постоянно заказывать и по-
купать именно у нее дорогущий 
журнал про жизнь и эту самую 
науку.

— Здравствуйте, Наташенька, 

пришел мой заказной?
— Да, Сергей Игоревич, вчера 

аккурат получили.
— Вот и замечательно. А это 

вам, чтобы рабочий день скра-
сить, — и достанет обязательно 
то шоколадку, то «рафаэлку».

Приходы этого покупателя 
радовали Наташу больше всего. 
Нет, не понимайте превратно: 
ни о какой влюбленности речи и 
быть не могло! Сергей Игоревич 
был немолодой, сутулый, в ог-
ромных очках, седой и… очень 
таинственный. Наташа думала, 
что он какой-то бывший ученый. 
Но, поскольку бывших в такой 
«профессии» не бывает, он все 
еще ставит опыты дома, а, воз-
можно, и печатается в этом самом 
дорогущем журнале. Признаться 
честно, пару раз Наташа загляну-
ла на страницы. Сложно, немного 
скучно, как ей показалось.

— Сергей Игоревич, ну и как 
вам журнал?

— Замечательно, упоительно и 
просто невероятно. Бездна инфор-

мации. Вы знаете, Наташенька, 
никакой Интернет не сравнится 
с хорошей полиграфией.

— А мне показалось…
— Заглянули, значит? — хитро 

подмигнул он. — Поначалу, ко-
нечно, не покажется интересным, 
чтиво-то. Попробуйте еще. Если 
захотите, конечно.

Наташа попробовала. То ли но-
мер был удачнее предыдущего, 
то ли понять хотелось чуть боль-
ше, нежели в первый раз, только 
чтение уже не было ни скучным, 
ни занудным.

— Ну, Сергей Игоревич, что вы 
думаете про Перельмана-то?

— Про Перельмана не думаю, 
а вот статья про нанотехнологии 
заставила задуматься.

— Я как-то…
— А давайте я вам принесу 

кое-что почитать на эту тему. 
Полегче, так сказать, для широ-
кого круга.

У Наташи появилась своя сек-
ретная специализация. Она зна-
комилась с наукой.

Уехал ненадолго

— Наташенька, вот вам мой теле-
фончик. Я в больницу ненадол-
го лягу. Обследование, возраст, 
знаете ли.

— Позвонить, когда журнал 
придет?!

— Какая Вы умница, — рас-
цвел Сергей Игоревич.

Он не появился ни через месяц, 
ни через два. Наташа даже сама 
выкупила пришедшие по заказу 
журналы. Долго мучилась, пре-
жде чем позвонить. К телефону 
подошла женщина, судя по голо-
су, немолодая и усталая.

— А Сергей Игоревич…
— Кто его спрашивает?
— Это из киоска газетного.
— Сергей Игоревич скон-

чался.
— …извините, — Наташа оша-

рашенно положила трубку на 
рычаг.

А говорил, что обследование… 
Нужно, наверное, узнать, где по-
хоронен, на могилу сходить, цве-
ты положить. Вспомнилось, как 
он появлялся возле киоска: всег-
да с оптимистичной улыбкой, с 
маленьким подарком. Как, в сущ-
ности, мало знала она, Наташа, 
об этом человеке. Случайный 
покупатель, который рассказал 
ей много интересного, подарил 
целый мир — на, Наташа, бери, 
живи, интересуйся.

Она посмотрела на лежащие 
без дела журналы, вскользь по-
думала, что нужно отменить их 
заказ…

***

— Девушка, Вы работаете? 
Битый час Вас дозваться пытаюсь. 
Местную мне, с программой.

— Изви н и те, да, сей час, 
конечно.

— У Вас что, что-то случи-
лось? — уже спокойно спросил 
покупатель.

— Да. Случилось. У меня… 
дядя умер, — почему-то сказала 
Наташа и всхлипнула.

— Сочувствую… Я Вам вот 
здесь денежки положил, без сда-
чи. Да не плачьте Вы, мне даже 
жалко Вас становится.

— Я постараюсь.
Наташа стояла и смотре-

ла вслед уходящему мужчине. 
Просто купил газету, свернул в 
трубочку и ушел. Совершенно чу-
жой человек. Очередной из мил-
лионов, уносящих информацию 
самого разного объема и форма-
та. И только один из всех уносил 
с собой счастье формата А4. Пока 
не ушел совсем.

Счастье формата А4
Случайные встречи иногда оказываются 

вовсе не случайными в нашей жизни

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

•Пластиковые панели от 130 руб.
• Уголки, направляющие
• Плинтуса потолочные, ПВХ
• Сухие строительные смеси
• ДВП
• Минвата (Тисма, Изовер)
• Краски
• Эмали
• Шпатлевки
• Грунтовки
• Кисти, валики
• Комплект (унитаз+бачок)
• Раковины
• Плитка потолочная
• Плинтуса потолочные
• Пакля «Ленивая»
• Шланги резиновые,
  армированные,
  гофрированные

(Текс, Расцвет, Казачка,
Престиж, Эмпилс)

ул. К.Либкнехта, 2, тел. 3-27-29
пн-сб c 9.00 до 19.00, вс с 9.00 до 17.00

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45
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УСАДЬБА

Различные вредители на приуса-

дебных участках могут встретить-

ся повсюду: на растениях плодо-

вых культур, ягодных кустарниках, 

цветах, овощах. О всевозможных 

способах защиты растений от 

болезней и борьбы с вредителя-

ми рассказывает агроном Сергей 

Чулков.

Метод №1: 
естественный отбор

В наших садах обитает около 
30 видов хищных клопов — на-
секомых, очень полезных для 
садоводов. 

На ягодных культурах часто 
встречается хищный клещ — 
анистис ягодный, внешне похо-
жий на мелкого (1,3 мм) красного 
паучка. Анистис активно унич-
тожает паутинных клещей: за 
сутки самка анистиса съедает 
30-40 этих насекомых.

Наиболее известные полезные 
насекомые — это божьи коровки. 
Коровки и их личинки уничто-
жают тлей, медяниц, щитовок, 
молодых гусениц, паутинных 
клещей. 

Жуки-пожарники или мягко-
телки основательно очищают са-
ды от тлей и всевозможных лис-
тогрызущих гусениц. Жужелицы 
уничтожают различных насеко-

мых, слизней, а главное — гусе-
ниц яблочной плодожорки. 

В естественных условиях 
хищные насекомые и паразиты 
вредителей обитают на деревь-
ях: сосне, ели, липе, черемухе, 
иве, ольхе, калине, бузине, кле-
не, вязе, березе. Для привлече-
ния полезных насекомых в садах 
высеивают растения, которыми 
они питаются: фацелию, гречиху, 
горчицу, семенники лука, морко-
ви, укропа, петрушки и другие 
зонтичные.

Метод №2: химический

Некоторые садоводы ошибочно 
думают, что в садах, которые 
не обрабатывают химическими 
средствами, благодаря актив-
ной деятельности этномофагов 
(полезных насекомых), сами по 
себе создаются идеальные усло-
вия для биологического метода 
борьбы.

Однако наиболее опасных 
вредителей, таких, как яблоч-
ного цветоеда и яблочную пло-
дожорку, этномофаги уничтожа-
ют лишь частично. Поэтому со 
многими вредителями и болез-
нями нужно вести планомерную 
борьбу.

Лучше применять народные 
средства защиты: они менее 
токсичны для человека, чем 
ядохимикаты. 

Химические средства защи-
ты на садовых участках следует 
применять только тогда, когда 
все другие методы оказались 

малоэффективными. Не менее 
важно заботиться о качестве 
обработок. При опрыскивании 
старайтесь обильно смочить не 
только верхнюю, но и — главное 
— нижнюю сторону листьев, где 
чаще всего находят приют вре-
дители и развиваются болезни 
растений.

Метод №3: 
механический 

С голыми слизнями, повреж-
дающими все культуры в саду, 
борются таким способом: раскла-
дывают доски, влажные тряпки, 
куда слизни заползают жарким 
днем и где их можно собрать, а 
затем положить в крепкий соля-
ной раствор.

Тепличная белокрылка пов-
реждает все растения как в за-
крытом, так и в открытом грун-
те, а также комнатные цветы. 
Личинки этой маленькой свет-
лой бабочки высасывают сок из 
листьев, от чего те желтеют и 
усыхают. 

Над рядами растений расстав-
ляют квадраты 30 на 30 см из фа-
неры или картона, окрашенные в 
желтый цвет. 

После высыхания краски 
поверхность квадратов смазы-
вают техническим вазелином, 
солидолом или другим жиром. 
Бабочки-белокрылки летят на 
яркие квадраты и прилипают к 
их поверхности. Квадраты нуж-
но время от времени очищать от 
бабочек.

Метод №4: 
биологический

Для борьбы с вредителями сада 
часто используют их естествен-
ных врагов — хищных насеко-
мых и насекомоядных птиц, а 
также микроорганизмы (грибы, 
бактерии), на основе которых 
созданы различные микробио-
логические препараты. Они не-
обходимы, если вы обнаружили 
у себя на приусадебном участке 
листогрызущих гусениц, моль, 
пильщиков, крыжовниковую 
огневку, яблочную плодожорку, 
колорадского жука, корневых и 
стеблевых тлей. 

Биопрепарат «Слокс — эко» по-
могает против различных видов 
блошек, тли, белокрылки, пау-
тинных щитовок, ложнощитовок 
и других вредителей.

Микробиологические препа-
раты можно применять в любую 
фазу развития растений, кроме 
цветения, при появлении вре-
дителей, но не позднее, чем за 5 
дней до сбора урожая.

Метод №5: «зеленые 
помощники» 

Зеленые помощники — это расте-
ния, которые не только отпугива-

ют вредителей (пижма, черемуха, 
полынь), но и частично заменяют 
химические препараты, полно-
стью сохраняя полезную фауну 
в саду. 

Бархатцы (тагетес) считаются 
лучшим предшественником пе-
ред посадкой земляники. Фасоль, 
бобы и горох отпугивают прово-
лочников (личинок жуков-щел-
кунов). Кроме того, на участках, 
где посеяны бобы, не селятся 
кроты. 

Лук-батун, лук-порей, поса-
женные в рядах между кустов 
земляники, смородины, роз, от-
пугивают долгоносиков, клещей, 
проволочников, а также частич-
но снижают последствия пора-
жения растений лучистой росой, 
серой гнилью. 

Посеянный на участках (осо-
бенно в приствольных кругах 
плодовых деревьев) кориандр 
(кинза) отпугивает вредите-
лей и защищает розы от тли. 
Высушенные стебли и семена 
этого растения, разложенные 
в подвалах, сараях и домах, на 
участке отпугивают мышей и 
мокриц. Стебли пижмы и по-
лыни, привязанные к веткам 
яблони, отпугивают бабочек 
плодожорки.

На войне все средства хороши
Как защитить свой огород и сад от вредителей и болезней?

Рабочий раствор не должен стекать с листьев, побегов, 

бутонов растений, а должен оседать в виде тонкого, 

мелкокапельного налета. Это возможно только с приме-

нением опрыскивателей, где раствор распыляется под 

давлением и прилипает к поверхности растений. 

Защита сада от болезней и вредителей начинается с принятия профилактических 

мер. Важно соблюдать агротехнику выращивания растений, создавать благопри-

ятные условия для размножения естественных врагов вредителей — энтомофагов 

— паразитических и хищных насекомых и насекомоядных птиц. 

Такой метод борьбы с вредителями дает хорошие результаты только при высокой 

агротехнике в саду. Необходимо создать неблагоприятные условия для развития 

вредителей, своевременно уничтожать сорняки, применять комплекс удобрений, 

правильно обрабатывать почву, своевременно поливать, а также следить за тем, 

чтобы растения были достаточно освещены. Кроны плодовых деревьев и ягодных 

кустарников нуждаются в правильной аэрации — нужно подрезать ветки.

При появлении на молодых деревьях яблони признаков млечного блеска их вы-

корчевывают и сжигают. В период созревания плодов необходимо удалять из сада 

падалицу яблок, слив, поврежденных вредителями.

Профилактика и еще раз профилактика

укроп 
петрушку 
сельдерей 
кинзу 
лук (перо) 
мяту 
капусту — после за- 

вязывания кочана.

Нельзя опрыскивать

Молодые деревья (до 6 лет)  — 

до 2 литров на одно дерево.

Плодоносящие деревья  — 

до 10 литров на одно дерево.

Смородина  — 

до 1,5 литров на куст.

Крыжовник  — 

до 1 литра на куст.

Малина  — 

до 2 литров на 10 кустов.

Земляника  — 

до 1,5 литров на 10 кв. м.

Овощи  — до 1 литра на 10 кв.м.

Нормы расхода 
рабочей жидкости 
при опрыскивании:

Фото Анастасии Пономаревой

Обрабатывать капусту различ-

ными средствами можно только 

после того, как завязался кочан

Вы можете задать вопрос нашему эксперту, АГРОНОМУ СЕРГЕЮ ЧУЛКОВУ, 

по телефону редакции: 3-46-29, отправить по электронной почте: olka_74@list.ru 

или принести в редакцию: ул. Чайковского, 33
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На самом деле на всех без ис-

ключения каналах разными тем-

пами идет подготовка к новому 

телесезону, который традиционно 

начнется осенью и завершится к 

следующему лету. Одни каналы ис-

пользуют жаркие месяцы для того, 

чтобы «застолбить» свою нишу — 

это касается обновленных Пятого 

канала и РЕН-ТВ. Иные именно сей-

час раскручивают новые проекты, 

как, скажем, НТВ, который летом 

выпустил новое юмористическое 

шоу Гарика Харламова. И пока в 

отпуске «Прожекторпэрисхилтон» 

и «Большая разница», должен, об-

разно говоря, поставить табличку 

«Смеяться здесь!». Однако ему 

не дадут расслабиться «Девчата» 

с канала «Россия 1» — они тоже 

летом в отпуск не уйдут.

Первый канал

Ближе к концу лета на «первой 
кнопке» появятся спецвыпуски 
«Что? Где? Когда?» и трансляции 
фестиваля пародий «Большая 
разница». Вернется ли в эфир 
музыкальный конкурс «Пять 
звезд. Интервидение» — вопрос 
пока открытый. Продолжения 
скандально известного сериала 
«Школа» не будет. У Леонида 
Парфенова в планах несколько 
проектов — он продолжит свое 
сотрудничество с Первым. Бу-
дут продолжать раскрашивать 
старые фильмы — классика со-
ветского кино в новом виде снова 
придет на наши экраны. Судя 
по тому, что очередной сезон 
ледового шоу на Первом не пред-
видится, можно погадать, каким 
будет тот проект, который его 
заменит. Из громких новинок 
поговаривают, что на канале 
появится проект «Детектор лжи». 
А из кинофильмов — Константин 
Эрнст недавно поделился пла-
нами съемок новой картины по 
книге Владимира Богомолова «В 
августе 44-го».

Россия 1

Громких проектов уровня «Имя 
Россия» канал не затевает. А из 
уже себя зарекомендовавших 
останутся и «Подари себе жизнь», 
и ежедневное дневное шоу «О 
самом главном». Раскрашивать 
или, как сейчас говорят, «коло-
ризировать» старые картины на 
канале пока не планируют. Зато 
делают ставку на новые. Хочется 
надеяться, что покажут в новом 
сезоне сериал Владимира Хоти-

ненко «Достоевский» с Евгением 
Мироновым в главной роли и но-
вую работу Николая Досталя про 
протопопа Аввакума. Осенью, 
судя по всему, продемонстрируют 
10-серийный документальный 
цикл Сергея Ястржембского «Вне 
времени».

ТВ Центр

Главным проектом, на который 
делает ставку «третья кнопка», 
можно назвать документальный 
цикл Леонида Млечина, подго-
товленный к 90-летию окончания 
Гражданской войны — его пока-
жут уже в сентябре. Из летних 
путешествий привезет новые 
профессиональные впечатления 
знаменитый репортер Михаил 
Дегтярь.

НТВ

Полюбившееся зрителям ток-
шоу «НТВшники» с Антоном 
Хрековым на канале останет-
ся, как и популярный цикл 
научных детективов Павла 
Лобкова, как и спецпроекты из 
серии «Истории всероссийско-
го обмана» Алексея Егорова, 
как и бенефисы популярных 
артистов «Суперстар». Как 
обещают на канале, премьер 
программ в новом сезоне бу-
дет очень много. Это и проект 
«Русский Голливуд», и новый 
документальный цикл «Капи-
тал.Ru» Алексея Пивоварова, 
и программа «Центральное 
телевидение» с Вадимом Так-
меневым. Готовится к выходу 

новое дискуссионное шоу с из-
вестным НТВшником в каче-
стве ведущего. Кто это будет 
— пока непонятно. Ясно толь-
ко, что не Антон Хреков и не 
Владимир Соловьев. Выйдут 
очередные серии «Глухаря», 
а также новые серии «Улиц 
ра з би т ы х ф он ар ей », «Час а 
Волкова», «Литейного» и «Воз-
вращения Мухтара».

Пятый канал

На Пятом канале с некоторыми 
новшествами будет выходить 
«Программа передач Светланы 
Сорокиной». В эфире появится 
новое документальное кино, 
а также исторический сериал 
«Рим».

СТС

СТС покажет свежий ситком 
(адаптация американского) «Как 
я встретил вашу маму» — он 
будет идти в будни. В выходные 
дни появится развлекательное 
шоу «Украинский квартал». Бу-
дет в эфире продолжение сериа-
ла «Маргоша», последний (14-й) 
сезон «Папиных дочек». Идут 
съемки очередных серий «Во-
рониных», уже отсняты новые 
выпуски программы «Смех в 
большом городе». В програм-
ме «Даешь молодежь» появятся 
вампиры и другие персонажи. 
Вернется на канал Анастасия 
Заворотнюк как главная героиня 
сериала «Аманда О» — в ориги-
нальной версии эту роль играет 
Наталья Орейро.

Что мы увидим 
в предстоящем сезоне
Летнее затишье на телевидении и уход в отпуск 
некоторых популярных программ — вещь обманчивая

Использована информация Lenta.ru, 
«РИА Новости», Телевести.ru

1. Одри Хепберн

2. Шерил Коул

3. Мэрилин Монро

4. Анджелина Джоли

5. Грейс Келли

6. Скарлетт Йоханссон

7. Холли Берри

8. Принцесса Диана

9. Келли Брук

10. Дженнифер Энистон

Женщины признали 
Одри Хепберн первой 
красавицей XX века

Голливудская актриса и 
фотомодель Одри Хепберн 
признана самой красивой 
женщиной XX столетия. 
Титул самой красивой жен-
щины достался Хепберн по 
итогам опроса, проведенно-
го онлайн-магазином QVC, 
который специализируется 
на торговле одеждой, ак-
сессуарами, товарами для 
дома, электроникой и мно-
гим другим. В опросе QVC 
участвовали более двух ты-
сяч женщин.

Топ-10

Главную роль в четвертом 
фи льме кинофраншизы 
о Человеке-пауке сыгра-
ет актер Эндрю Гарфилд, 
объявила киностудия Sony 
Pictures.

Режиссер нового фильма 
Марк Уэбб назвал Эндрю 
Гарфилда молодым, но очень 
талантливым актером. По 
его словам, хотя Гарфилд и 
неизвестен широким массам, 
это действительно хороший 
актер, обладающий тонким 
чувством юмора и острым 
умом. «Поверьте, вы полю-
бите Эндрю Гарфилда в роли 
Питера Паркера», — пообе-
щал режиссер.

В свою очередь один из 
продюсеров проекта Ави 
Арад отметил, что задачей 
специалистов по кастингу 
было найти такого Питера 
Паркера, который бы заста-
вил зрителя и плакать, и 
смеяться одновременно. По 

мнению Арада, найти такого 
актера им удалось.

Че т вер т ы й «Че ловек-
паук», выход которого на 
экраны кинотеатров за-
планирован на 3 июля 2012 
года, станет первым круп-
нобюджетным проектом в 
карьере 26-летнего Гарфил-
да. Известность актеру при-
несла главная роль в филь-
ме «Воображариум доктора 
Парнаса» Терри Гиллиа-
ма, вышедшем на экраны 
в 2009 году. На осень 2010 
года запланирована пре-
мьера фильма «Социаль-
ные сети» Дэвида Финчера 
об основателях Facebook, 
где Гарфилд сыграл одну 
из главных ролей.

В первых трех частях 
Человека-паука играл Тоби 
Магвайер, однако он ушел из 
проекта вместе с режиссером 
Сэмом Рейми из-за разногла-
сий с киностудией. 

Назван исполнитель 
главной роли в четвертом 
«Человеке-пауке»

Новое юмористическое шоу Гарика Харламова на НТВ

В интернете появились первые 
кадры со съемок новых «Пиратов 
Карибского моря». В частности, 
на новых снимках запечатлен 
Джонни Депп в гриме капитана 
Джека Воробья.

Выход «Пиратов Карибского 
моря: На странных берегах» за-
планирован на 2011 год. Режиссе-
ром картины выступает Роб Мар-
шалл, а сценарий написали Тед 
Эллиот и Терри Россио (они же 
писали сценарии для предыду-

щих частей «Пиратов»). Съемки 
картины начались несколько не-
дель назад.

Сюжет новой серии пиратской 
саги строится вокруг Джека Во-
робья, который неожиданно 
встречает свою давнюю любовь 
в исполнении Пенелопы Крус.

Кира Найтли и Орландо Блум 
в новой серии не появятся — 
история их героев завершилась 
фильмом «Пираты Карибского 
моря: На краю света».

Депп вернулся к образу Джека Воробья

—

обья
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Клонирование сериалов для на-

шего телевидения в принципе 

вещь совершенно небесполезная: 

действительно, удобно набираться 

опыта на уже известном материа-

ле. Или, если провести аналогию 

с русским языком (речь идет о 

школьном предмете), то, прежде 

чем осваивать сочинения, неплохо 

бы научиться писать изложения.

АНДРЕЙ КОНЯЕВ, Lenta.ru

На то, что наши телеспециа-
листы опыта набрались уже 
достаточно, указывает большое 
количество действительно удач-
ных римейков — из последних 
вспоминаются «Воронины» (ори-
гинал назывался «Все любят 
Реймонда»), а из самых извест-
ных — «Моя прекрасная няня», 
давшая старт карьере Анастасии 
Заворотнюк. Тут начинается, 
однако, самое интересное: вместо 
того, чтобы переходить к полно-
ценным сочинениям, работники 
сериалпрома решили двинуться 
в сторону самого загадочного 
жанра проверочных работ по 
русскому языку — изложения с 
элементами сочинения.

Это тем более странно, что 
примеры успешных и оригиналь-
ных проектов есть — взять хотя 
бы «Папиных дочек», у которых 
недавно завершились съемки 
последнего сезона. В принципе, 
если бы российские продюсеры 
и дальше ворошили классику 
американского ТВ, никто бы 
особенно и не возмущался. Од-
нако вместо этого они решили 
переснять популярные сериалы. 
Перечислим лишь некоторые из 
них.

Например, под горячую руку 
отечественных творцов попал 
«Доктор Хаус». Сначала, прой-
дя таинственные метаморфозы, 
врач-диагност превратился в хи-
рурга, специалиста по травмам, 
работающего в специальной кли-
нике, поддерживаемой россий-
ским олимпийским комитетом. 
Сам сериал, в свою очередь, из 
медицинской драмы стал детек-
тивом с примесью элементов из 
«Клана Сопрано». Учитывая, что 
«Клан» — шоу о мафии, можно 
было, в принципе, ожидать по-
явления в качестве действую-

щих лиц традиционных героев 
российских сериалов — бритых 
бандитов на модных тачках.

Съемки сериала должны 
были закончить к осени 2009 
года, однако, вероятно, мировой 
финансовый кризис внес свои 
коррективы в планы «Централ 
Партнершип», и работы над пер-
вым сезоном «Доктора Тырсы» 
ведутся до сих пор. Между тем 
сюжет шоу стал постепенно раз-
ворачиваться в сторону оригина-

ла. Так, например, здесь можно 
посмотреть, как режиссер Лео-
нид Мазор, которому доверили 
снимать вторую половину перво-
го сезона, состоящего из 24 серий, 
описывает Тырсу как «веселого 
Шерлока Холмса в медицине».

Кроме этого, в доступном на 
настоящее время описании се-
риала, которое, однако, может 
еще и поменяться, отдельно под-
черкивается, что доктор Тырса 
не верит в высшие силы. По его 

мнению, человек всегда имеет 
право выбора и самостоятель-
но определяет свою судьбу. Это, 
конечно, уже очень близко на-
поминает персонажа Хью Лори, 
однако есть здесь одно большое 
«но» — играет российского док-
тора Хауса хороший актер Миха-
ил Пореченков, которого, однако, 
в роли гениального диагноста 
представить себе сложновато.

Впрочем, о существовании 
«Доктора Тырсы» было известно 
достаточно давно, поэтому мно-
гие любители Хауса успели свык-
нуться с мыслью о римейке. Дру-
гое дело — «Побег» (Prison Break). 
Этот сериал заработал себе в на-
шей стране мощную фанатскую 
базу. Во многом, конечно, это за-
слуга исполнивших главные роли 
актеров — Доминика Пурселла и 
Вентворта Миллера.

Сюжет оригинала, напомним, 
строится вокруг двух братьев, 
одного из которых (старшего) 
по сфабрикованному обвинению 
сажают в тюрьму. Оставшийся 
на свободе младший брат при-
нимает решение вытащить 
своего родственника из мест не 
столь отдаленных. Для этого он 
инсценирует ограбление банка 
и подстраивает все так, что его 
сажают в ту же тюрьму, что и 
брата. Главная тонкость плана 
побега заключалась в том, что 
схема всей тюрьмы была зашиф-
рована на теле младшего в виде 
множества татуировок. Кроме 
этого, дополнительной глубины 
сюжету добавляло наличие неко-
ей глобальной теории заговора, 
которая стояла за, казалось бы, 
ничем не примечательным пре-
ступлением старшего брата.

Так вот, этот сюжет россий-
ские продюсеры Константин 
Эрнст (у которого недавно вы-
шла «Чужая», тоже, кстати, за-
вернутая на бандитской темати-
ке) и Денис Евстигнеев решили 
перенести на российский экран. 
Специально для нового сериала 
на Мосфильме были выстроены 
масштабные декорации, воссо-
здающие тюрьму, причем сперва 
сериал вообще планировалось 
снимать в настоящей тюрьме.

Что касается отношения к ори-
гинальному материалу, то его 
отлично сформулировал режис-

сер проекта Андрей Малюков, 
снявший фантастический фильм 
«Мы из будущего». Он заявил, 
что не смотрел и не собирается 
смотреть оригинальный сериал. 
«Да и времени отсматривать не-
сколько сезонов у меня нет. Ино-
гда мне показывают фрагменты 
американского фильма. Мол, по-
глядите, как у них сделано. Но 
толку от этого мало», — приво-
дит слова Малюкова «Экспресс-
газета». Кроме этого, режиссер 
добавил, что ему не нравится 
ориентация оригинального «По-
бега» на экшн, поэтому в центре 
сюжета российского «клона» бу-
дут психологические пережива-
ния главных героев. Интересно, 
но о том, как отнеслись к подоб-
ному оригинальному творческо-
му переосмыслению в компании 
20th Century Fox, которая являет-
ся партнером «Первого канала» и 
создателем оригинального сериа-
ла, не сообщается.

Отдельного внимания за-
служивает кастинг, который 
проходит параллельно со съем-
ками — сериал планируется 
показывать уже осенью 2010 
года, поэтому время немного 
поджимает. На главную роль 
выбран Юрий Чурсин, который 
по комплекции заметно отли-
чается от Вентворта Миллера. 
Хотя, учитывая общий «уклон 
в психологичность» нового про-
екта, это, быть может, сыграет 
на руку создателям.

В общем, зрителям остается 
только ждать. А в заключение хо-
чется добавить, что в настоящее 
время СТС работает над римей-
ком лучшего, по мнению многих 
критиков, ситкома десятилетия 
«Как я встретил вашу маму» 
(How I Met Your Mother).

Изложение с элементами сочинения
Отечественные каналы творчески переосмысливают западные сериалы

В центре сюжета 

российского 

«клона» сериала 

«Побег» будут 

психологические 

переживания 

главных героев, 

а не экшн, 

как в оригинале.

Образ российского доктора Хауса 

доверили Михаилу Пореченкову

Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский призвал коллег по Госдуме 
совместным решением лишить 
канал «ТВ-Центр» аккредитации 
в нижней палате парламента.

По мнению Жириновского, ка-
нал ТВЦ «клевещет» на его пар-
тию и ведет «клеветническую 
кампанию» против Госдумы в 
целом. Жириновский призвал 
«убрать из Думы этот рупор мо-
сковского правительства». Лидер 
ЛДПР также обвинил коммуни-
стическую партию в том, что она 
не проявляет ответной солидар-
ности в борьбе с недобросовест-
ными журналистами.

— Мы проявили солидарность, 
когда канал «ТВ Центр» клеветал 
на Зюганова, на КПРФ. Я высту-
пил здесь, сказал прекратить это 

все. Теперь этот канал клевещет на 
ЛДПР, но коммунисты молчат, вот 
ваша солидарность, — посетовал 
Жириновский.

Глава Управления Госдумы по 
связям с общественностью и взаи-
модействию со СМИ Юрий Шува-
лов заявил в ответ на выступление 
Жириновского, что подобные во-
просы не могут решаться по требо-
ванию одного депутата и должны 
обсуждаться коллегиально. По сло-
вам Шувалова, ранее за время его 
работы в Госдуме таких инциден-
тов не возникало, хотя иногда теле-
компании «шли навстречу и меня-
ли конкретных журналистов».

В столичном правительстве 
выразили недоумение по поводу 
инициативы Жириновского. Пресс-
секретарь мэра Москвы, руководи-

тель совета директоров телекана-
ла ТВЦ Сергей Цой в частности 
заявил, что лидер ЛДПР по сути 
потребовал ввести цензуру, что 
«удивительно для представителя 
демократической партии».

Ранее Владимир Жириновский 
обратился в Генпрокуратуру с 
жалобой на программу Андрея 
Караулова «Момент истины», вы-
шедшую в эфир на ТВЦ 19 июня. 
В жалобе политик заявил, что 
журналист обвинил его «в тор-
говле оружием, организации по-
кушения на убийство, уклонении 
от уплаты налогов, участии в кор-
рупционных схемах и так далее». 
Также Жириновский подал про-
тив Караулова иск о защите че-
сти, достоинства и компенсации 
морального вреда.

Жириновский ополчился на ТВЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Долина волков»

09.00 Д/ф «Война и мир»

10.00 «Сейчас»

10.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.10 «Реальный мир»

13.00 «Сейчас»

13.20 Х/ф «Игра без правил»
15.20 Д/с «Неизвестная Африка»

16.00 Д/ф «Колумб.Забытое 

плавание»

17.00 «Сейчас»

17.20 Д/с «Мир будущего»

18.00 Д/ф «Кирилл Лавров.Жизнь 

без фальши»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Без права на провал»
02.15 «Шаги к успеху»

03.15 «Ночь на Пятом»

03.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
06.15 Д/с «Самые, самые, самые...»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Взрослые дети»
09.50 Х/ф «Салон красоты»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Бере-

гись соседа с ружьём»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Бывшие. Саддам 
Хусейн»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Овечьи острова

18.10 М/ф «Каникулы Бонифация»

18.30 М/ф «Тараканище»

18.50 Т/с «Золотая теща»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Зуба-

стые стоматологи»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/с «Цепь»

22.50 «Момент истины»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Культурный обмен»

00.45 Д/ф «Имре Кальман. Пом-

нишь ли ты?»

01.30 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР»

03.25 Х/ф «Артист и мастер изо-
бражения»

05.40 М/ф «Две сказки»

06.00 Х/ф «Мое сердце биться 
перестало»

08.00 Х/ф «Женские тайны»
10.00 Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
14.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
16.00 Х/ф «Птицы»
18.00 Х/ф «Эвелин»
20.00 Х/ф «Одинокий Джим»
22.00 Х/Ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, 

ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

00.00 Х/ф «Мое сердце биться 
перестало»

02.00 Х/ф «Чамскраббер»
04.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильвания»

09.00 Х/ф «Игра на вылет»
10.50 Х/ф «Последний бронепоезд»
13.00 Х/ф «Любовь?морковь»
15.00 Х/ф «Натурщица»
17.00 Х/ф «Скажи Лео»
18.30 Х/ф «Изгнание»
21.00 Х/ф «Дикое поле»
23.00 Х/Ф «ОКРАИНА»

01.00 Х/ф «Ничего личного»
03.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
05.00 Х/ф «Ночной продавец»
07.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»

07.00, 09.15 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.55, 20.10, 00.15, 02.35 
«Вести=Спорт»

09.45 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Россия 

= Словакия. Трансляция из 

Италии

11.10 «Вести=Спорт.Местное время»

11.20 Футбол.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из ЮАР

13.45, 20.00, 00.00 «Вести.ru»

14.10 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Россия = 

Андорра. Прямая трансляция 

из Италии

15.20, 16.30, 17.45, 18.50 
«Вести=Спорт».ЮАР

15.35, 19.05 Лучший гол ЮАР = 2010

16.00, 19.30 ЧМ по футболу.Лучшее

16.45, 17.55 Регби=7.ЧЕ. Финал

20.30 ЮАР = 2010 Финал

00.30 «ЮАР = 2010.Неделя спорта»

01.35 «Наука 2.0.Моя планета»

02.45 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Россия = 

Андорра

03.45 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия = Аргентина

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Колдовство»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера»

18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Сайнфелд»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»

07.00 «Выходные на колесах»

07.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Д/ф «Олимпийское спокой-

ствие.Секреты безопасности»

10.20 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»

13.15 Д/ф «Последний бой неуло-

вимых»

14.15 Х/Ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Звезда» Северина»

20.25 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

23.25 Х/ф «Даниил ? князь Галиц-
кий»

01.45 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет»

03.35 Х/ф «Слово для защиты»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Чужие в доме»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «...жить с бабушкой»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Дорогая передача»

21.00 «Солдаты и офицеры»

21.30 Т/с «Последний секрет 

Мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

01.05 «Репортерские истории»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Мир в твоей тарелке

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Д/ф «И падает снег»

12.00 Д/ф «Последнее дыхание 

любви»

13.00 Х/ф «Наш дом»
15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «Возвращение в эдем»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 Д/с «Служебные романы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Взрослый сын»
01.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.10 Т/с «Сильное лекарство»

03.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.50, 12.00 «События недели»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30, 19.30 «Действующие лица»

08.50 «Рецепт»

09.30 Итоги недели

10.00 «СОБЫТИЯ»

10.05 «Власть народа»

10.20 «Депутатское расследование»

10.35 «Ювелирная программа»

11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

11.05 «ТАСС прогноз»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Резонанс»

13.15 «Все как есть»

14.10 «Бильярд Урала»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Авиа ревю»

15.40 «Кому отличный ремонт?!»

16.25 «НЛО»

17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Наша Усадьба»

18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»

18.40 «Все о Ж.К.Х.»

19.00 «Рецепт»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Цыган» 1 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»

23.45 «События УрФО»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Учитель на замену»
00.00 «Видеобитва.Лучшее»

00.30 «История российского 

шоу=бизнеса»

01.30 Т/с «Жнец»

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Т/с «Робин Гуд.Возвращение»

12.05 «Линия жизни».К. Райкин

12.55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д»Арк», ч.1

13.45 Т/ф «Экзамен на чин»

15.00 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Мой край задумчивый 

и нежный»

15.30 «Все о собаках»

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Последнее лето дет-
ства», 3 с.

16.45 М/ф «Бегемот и солнце»

16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Очевидное=невероятное»

17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон»

18.00 Концерт «Культура»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д»Арк», ч.1

20.45 «Острова»

21.25 Д/ф «Чичен=Итца.Тайна 

гибели майя»

21.40 «Academia».А. Сахаров. 

«Россия как часть мирового 

цивилизационного процесса»

22.30 Д/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия» 1 ч.

23.50 Х/ф «Старший сын»
01.15 С.Рахманинов. Соната №2. 

Исполняет Д. Мацуев

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 Концерт «Донжа кургэн 

авазлар»

09.00, 22.05 Т/с «Пираты»

10.00, 03.00 «Жиде энже»

11.00 «Адэм белэн Хэва»

11.30, 02.30 «Кара=каршы»

12.00 Т/с «Эдера»

13.00 Д/ф «Мордва=каратаи: песни 

на ветру»

13.30 «Путь»

13.45 «Бережно храня»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы=шоу»

15.15 «Мырау батыр»

15.55 «Музыкаль тэнэфес»

16.10 Х/ф «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Эдера»

19.00, 00.30 Т/с «Самозванцы»

20.30 «Халкым минем...»

22.00 «Твоя профессия»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Грани «Рубина»

01.20 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-
дэ», 1 с.

02.00 «Адэм белэн Хава»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»

10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 «6 кадров»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Т/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 3»

21.30 Т/с «Дорожные войны»

22.00 Т/с «Безмолвный свидетель 

8»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.00 Д/ф «Тайны тела.Ледяные 

объятия»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чистосердечное признание»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.25 «Профессия = репортер»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Столица греха»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.30 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»

00.25 Т/с «Таксист»

01.15 «Авиаторы»

01.45 Х/ф «Человек, несущий 
смерть»

03.55 «Особо опасен!»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

06.30 М/с «Сильвестр и Твити»

07.00 Разрушители мифов

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Человек=невидимка»

11.00 Т/с «Эксперты»

12.00 Х/ф «Богус»
14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Человек=невидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Мурат Насыров.Кто=то 

простит, кто=то поймет»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: Бермудский 

треугольник»

22.00 Х/ф «Посланник»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «Удивительные истории»
Вторник

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

06.30 М/с «Сильвестр и Твити»

07.00 Разрушители мифов

05.00 «Утро России»

09.05 «Родить вундеркинда»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести=Москва

11.55 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «Райские яблочки»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

22.55 «Дворжецкие.Вызов судьбе»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2010»

00.55 «Вести +»

01.15 «Честный детектив»

01.45 Х/Ф «КАК НАЙТИ 

ИДЕАЛ»

03.35 «Родить вундеркинда»

04.30 «Городок».Дайджест

12 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большая нефть»

22.20 «Познер»

23.20 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ И 

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»

01.30 Т/с «Американская семейка»

02.00 Х/ф «Капитан Зум и академия 
супергероев»

03.40 Т/с «Дурнушка»

04.25 Т/с «Детективы»

TV1000

РОССИЯ-1

01.45 «КАК НАЙТИ 

ИДЕАЛ»

(Россия, 2008 г.)

Главная героиня — моло-

дая девушка Маша, со-

трудница банка и неис-

правимый романтик. Ее 

несчастливый брак рас-

падается, и девушка пыта-

ется устроить свою личную 

жизнь. Маша знакомится с 

тремя мужчинами. Один — 

знаменитый телеведущий, 

второй — известный музы-

кант, а третий — скандаль-

ный политик.
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ОКНА

«ВЕЛЕС» • Круглый штапик
• Белый уплотнитель
• ЦЕНА от 9000 руб.
• РАССРОЧКА до 6 мес.
  Первый взнос 30%
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Адрес: ул. Азина, 62, оф.9

тел. 33-0-22,
сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

*РАССРОЧКА

ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

*РАССРОЧКА
г. Ревда, ул. М.Горького, 39Б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

г. Ревда, ул. М.Горького, 39Б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

* ОТ 200 РУБ.
* РАССРОЧКА
* ОТ 200 РУБ.
* РАССРОЧКА

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12, с 9.00 до 18.00. Оплата и отгрузка на месте без перерыва

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Шифер плоский, 8, 10 мм (1,5*3 м); 6 мм (1,75*1,12 м) 275-1125

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

Поликарбонат сотовый 2100*6000*4,0 мм 1700,00

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ЛАЙНРОК 260 ,00

Пароизоляция Изоспан 805,00

Гидроизоляция 340,00

Затирки Церезит 110,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ» жаростойкие (от 10 кг) 120, 00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 613,50

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1178,00

Профлист с полимерным покрытием 

(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)
595,00

Сетка-рабица, 15, 20, 30, 40, 50 мм; толщ. 1,2; 1,4; 1,6; 

1,8 мм; 1,5*10 м
590,00

Сетка кладочная, 50*50*3; 4; 100*100*3; 4 40,00

Кирпич в ассортименте 6,6

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9; 1,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9; 1,9, 10 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 615,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9; 3 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» (1; 3 кг) 165,00

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

Эмаль универсальная KUDO (0,52 л) Спрей 71,00

Краска ВД для стен и потолков (1,2; 3 кг) Брозэкс 33,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (1,5; 3; 13 кг) 69,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ХВ-784  (0,5 л) «Новбытхим» 62,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Сауна, состав защитный №285 (3,5 кг) 455,00

Смывка  для  старых  ЛКМ (0,5 л) 55,00

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Пропитка ОГНЕБИОЗАЩИТА бесцветная (5; 10 л) 160,00

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Эмаль с молотковым эффектом (0,5 л) 135,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

Лен-джут, лента 20 м 210,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

Шпатлевка масл.-клеев. «Универсал» (5 кг) ТЕКС 110,00

Шпатлевка по дереву РЕ-ФАЙН (0,25 кг) ТЕКС 30,00

Грунтовка проникающая «Оптимум» (2,5; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Наименование
Цена 

от

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 230,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5; 12,5 мм, влаг. 265,00

Стекломагниевый лист, 1220*2440*(6; 8 мм) 270-290

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10; 25 кг) 175,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд, Гольдбанд (10; 30 кг) 180,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

ОПТИМА Штукатурно-кладочная смесь (25 кг) 145,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 — 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 230,00

Панели OSB-3 eкo 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм 595,00

Пенополистирол ПСБ-С15 (25, 30, 40, 50, 100) 1x2 м 50,00

Пеноблок, 188*300*588 мм, 1 класс 90,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 195,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг) Горнозаводской 160,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 695,00

Рубероид, Бикрост 230-800

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, коричнев. (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, зеленый (3 м2) упак. 720,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,25 м) 

красный, зеленый, коричневый
685,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,95 м) 

красный, зеленый, коричневый
895,00

Ондулин коричневый, красный 2000х950 мм 355,00

Ондулин зеленый 2000х950 мм 365,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки! без выходных

г. Ревда
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РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Хищники планеты.

Большая белая акула»

09.00 Д/ф «Война и мир»

10.00 «Сейчас»

10.20 Х/ф «Без права на провал»
11.55 Д/ф «Отмель Эливал»

13.00 «Сейчас»

13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.20 Д/ф «Хищники планеты.

Большая белая акула»

15.25 Д/с «Неизвестная Африка»

15.55 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

17.00 «Сейчас»

17.20 Д/с «Мир будущего»

18.00 Д/ф «Русский Ирак»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Танцор диско»
03.20 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

10.10 «Монетный дворик»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

13.40 «Момент истины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Бывшие. Радован 
Караджич»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Остров Борнео

18.10 М/ф «Высокая горка»

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/с «Цепь»

22.50 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 1 ч.

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Профессионалы»

06.00 Х/ф «Трасса 60»

08.00 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя»

10.00 Х/ф «Птицы»
12.05 Х/ф «Эвелин»
14.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
15.40 Х/ф «Марни»
18.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
20.00 Х/ф «Места в партере»
22.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-

СЯ!»

00.00 Х/ф «Распутник»
02.00 Х/ф «Страх»
04.00 Х/ф «Семейная тайна»

09.00 Х/ф «Натурщица»

11.00 Х/ф «Легкая жизнь»
12.30 Х/ф «Изгнание»
15.00 Х/ф «Индиго»
17.00 Х/ф «Соблазн»
19.00 Х/ф «Ночные сестры»
21.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
23.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ»

01.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 
площади»

03.00 Х/ф «Третье желание»
05.00 Х/ф «Иллюзия страха»
07.00 Х/ф «Брейк>пойнт»

08.00, 00.30 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.55, 19.05, 00.15, 02.35 
«Вести=Спорт»

09.15, 17.50 «ЮАР = 2010.Неделя 

спорта»

10.15 «Наука 2.0»

10.45 «Рыбалка с Радзишевским»

11.15 Академическая гребля.

Кубок мира. Трансляция из 

Швейцарии

12.40, 04.00 Стендовая стрельба.ЧЕ. 

Трансляция из Казани

13.45, 18.55, 00.00 «Вести.ru»

14.10 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Россия = 

Румыния. Прямая трансляция 

из Италии

15.25 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Бразилия = КНДР. Прямая 

трансляция из Германии

17.25, 23.35 Лучший гол ЮАР = 2010

19.25 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 

Саранска

22.30 «Футбол России»

02.45 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Россия = Ру-

мыния. Трансляция из Италии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«НЛО: секс=миссия»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Мистер Крутой»
18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Нереальный блокбастер»
22.25 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Клуб бывших жен»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»

07.00 М/ф

07.20, 16.15 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Последний бронепоезд»

10.10 Т/с «Молодой волкодав»

11.25 Х/ф «Сошедшие с небес»
13.15 Д/с «Звезда» Северина»

14.15 Х/ф «Даниил > князь Галицкий»
18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Уральский дракон»

20.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

23.25 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»

01.10 Х/ф «Летние сны»
02.45 Х/ф «Подарки по телефону»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «...жить с бабушкой»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Вокзал не для всех»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Дорогая передача»

21.00 «Солдаты и офицеры»

21.30 Т/с «Последний секрет 

Мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

01.00 Х/ф «Призрак оперы»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Мир в твоей тарелке

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Д/ф «И падает снег»

12.00 Д/ф «Неизвестные дети из-

вестных родителей»

13.00 Х/ф «Взрослый сын»
14.40 ИноСтранная кухня

15.00 «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «Возвращение в эдем»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 Д/ф «Служебные романы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Оглянись!»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.15 Т/с «Сильное лекарство»

04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Авиа ревю»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Автоэлита»

13.15 «Политклуб»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Телеаптека»

15.40 «Бильярд Урала»

16.25 Х/ф «Цыган» 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Все о Ж.К.Х.»

18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»

18.40 «Власть народа»

19.00 «Социальное партнерство»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Цыган» 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Колёса=блиц»

04.10 «Вулканы мира»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Замена.Последний урок»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Видеобитва.Лучшее»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Жнец»

02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Т/с «Робин Гуд.Возвращение»

12.00 «Резец и музыка».С. Коненков

12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д»Арк», ч.2

13.35 Х/ф «Старший сын»
15.00 «Географическая видеоэнци-

клопедия»

15.30 «Все о собаках».Мопс

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Не покидай...», 1 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Очевидное=невероятное».

Избранное

17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли»

17.55 «Элен Гримо и Клаудио Аббадо 

на Фестивале в Люцерне»

19.00 «Антланты.В поисках истины»

19.50 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д»Арк», ч.2

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»

21.40 «Academia».А. Сахаров. 

«Россия как часть мирового 

цивилизационного процесса»

22.30 Д/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия» 2 ч.

23.50 Х/ф «Костер», 6 с.
01.15 И.С.Бах. Бранденбургские 

концерты №1, №4. Дирижер 

Ю. Башмет

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Син булганга...»

09.00, 22.05 Т/с «Пираты»

10.00 «Жырлыйк _ле!»

11.00, 02.10 М.Шэмсетдинова. «Ибн 

Фадлан» симфониясе

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Эдера»

13.00 Х/ф «Корабли моей судьбы»
13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 «Мырау батыр»

15.55 «Музыкаль non=stop»

16.10 Х/ф «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Эдера»

19.00, 00.30 Т/с «Самозванцы»

20.30 «Туган жир»

22.00 «Твоя профессия»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Автомобиль»

01.20 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-
дэ», 2 с.

02.35 «Жырлыйк эле!»

03.20 «Син жырлаган чакта...» 

Филус Каhиров

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»

10.35 Х/ф «Акванавты»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 Т/с «Безмолвный свидетель 8»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Т/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 3»

21.30 Т/с «Дорожные войны»

22.00 Т/с «Безмолвный свидетель 

8»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чистосердечное признание»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.25 «Профессия = репортер»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Столица греха»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Сеанс с Кашпировским»

00.25 Т/с «Таксист»

01.25 Т/с «Сталин.Live»

02.25 Х/ф «Помутнение»
04.10 Т/с «Контора»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Человек=невидимка»

11.00 Т/с «Эксперты»

12.00 Д/ф «Мурат Насыров.Кто=то 

простит, кто=то поймет»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Человек=невидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

19.00 Д/ф «Подлинная жизнь агента 

007»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Во власти призраков»

22.00 Х/Ф «ЛЕПРЕКОН: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ.ГЛАВА 6»

00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Посланник»
04.00 Т/с «Баффи = истребительни-

ца вампиров»

05.00 Т/с «Эксперты»

05.00 «Утро России»

09.05 «Русский «Титаник».Дожить 

до рассвета»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести=Москва

11.55 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «Райские яблочки»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

22.55 «Загремим под фанфары...

Борис Новиков»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2010»

00.55 «Вести +»

01.15 Х/Ф «КАК ТОЛЬКО 

СМОЖЕШЬ»

03.30 Т/с «Девушка = сплетница»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большая нефть»

22.20 «Тур де Франс»

23.30 Х/ф «Мои звезды прекрасны»
01.00 Т/с «Американская семейка»

01.30 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»

03.05 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»

03.50 Т/с «Дурнушка»

13 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ЗВЕЗДА

23.25 «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ»

(к/ст им. А. Довженко, 

1982 г.)

Накануне своего соро-

калетия герой фильма 

пытается подвести итоги 

прожитых лет. Увы: он под-

водит их, а они подводят 

его. Ничто не приносит ему 

удовлетворения и счастья: 

ни любящая жена, ни юная 

любовница, ни друзья, ни 

работа…
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

МОНТАЖ — ДЕЛО ТОНКОЕ...
Среди заказов, которые принимает фирменный 
салон Komandor на Цветников 40, большую 
часть занимает встраиваемая корпусная ме-
бель. Данная мебель предъявляет самые высо-
кие требования к конечной стадии выполнения 
заказа — к монтажу изделия на месте.

Монтаж изделия считается одной из самых 
сложных и ответственных работ в индивидуаль-
ном заказе мебели. Подобную сложность задает 
не столько само изделие, сколько помещение и 
его особенности.

Помещения, где пол, стены и потолок были 
бы идеально ровными и, как говорится, в уров-
не, — большая редкость. Поэтому монтажники 
вынуждены выполнять внушительную часть 
работ именно по месту.

Что это за работа? Помимо сборки, огром-
ную часть времени монтажа приходится 
тратить на подпилы. За счет подпилов удается 
компенсировать падение и неровности стен, 
пола и потолка, что в итоге дает возможность 
соблюсти главное требование к изделию — де-
тали и элементы должны быть в уровне.

На монтаже используется специальный 
профессиональный инструмент, включая 
ручные пилы. Они работают в паре с про-
фессиональными пылесосами, что позволяет 
многократно снизить запыление помещения. 
Но, к сожалению, полностью всю пыль при 
пилении они в силу особенности  инструмента 
и специфичности условий устранить не могут. 
Поэтому приходится часть мебели накрывать 
пленками, закрывать двери в другие комнаты, 
а после выполнения всех работ проводить 
влажную уборку помещения.

Другая особенность монтажа встраиваемой 
мебели — необходимость крепления отдель-
ных деталей и элементов изделия непосред-
ственно к стенам, полу или потолку помещения. 
Только такое крепление может обеспечить 

устойчивость изделия и его надежность. В 
противном случае велик риск, что мебель под 
нагрузкой сложится как карточный домик.

Задача, которая стоит перед монтажником 
встраиваемой мебели, — собрать надежное из-
делие без ущерба внешнему виду. Т.е. все рабо-
ты в конечном итоге должны дать безупречную 
внешнюю картинку и не менее безупречную 
функциональность. Эстетика и функциональ-
ность ни в коем случае не должны пострадать. 
А это требует от монтажника огромного опыта 
и высокого профессионализма.

Фирменное производство Komandor в своей 
структуре имеет собственную службу сервиса 
и монтажа. Обучение монтажника занимает 
продолжительное время, за которое он должен 
получить необходимый опыт и отработать на-
выки монтажа различных изделий и установки 
разнообразной фурнитуры. Монтажнику при-
вивается творческий подход к своей работе, а 
также стремление к поиску нестандартных и 
индивидуальных решений. Только так получа-
ется специалист, которого не пугают различные 
сложности помещения и трудности монтажа.

Доверьтесь профессионалам — заказывайте 
мебель в фирменном салоне Komandor на 
Цветников 40.

Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 40 • Телефон 3-57-90

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб.

Купон Двери,
натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб.

Купон

.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

деревянные

сертификат №7962999
собственного производства
ДВЕРИ

ЕВРООКНА
ДВЕРИ

ЕВРООКНА
ДВЕРИ

ЕВРООКНА

ДВЕРИ других производителей
со склада в Ревде

БАЛКОНЫзастеклим любыеБАЛКОНЫзастеклим любые

Тел.: 3-97-67, 8 (902) 188-22-46

www.les96.ru

Тел.: 3-97-67, 8 (902) 188-22-46

www.les96.ru
ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00, 14.20 Д/ф «Хищники планеты.

Полярный медведь»

09.00 Д/ф «Война и мир»

10.00 «Сейчас»

10.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»

12.15 «Реальный мир»

13.00 «Сейчас»

13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

15.30 Д/с «Неизвестная Африка»

16.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

17.00 «Сейчас»

17.20 Д/с «Мир будущего»

18.00 Д/ф «Псковский набат.Сны о 

потерянном граде»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 1 с.

10.20 «Музыкальная история». 

Михаил Боярский

10.55 Д/ф «Тяжелые деньги»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Двойной капкан»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Бывшие. Первез Муша-
рафф»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Остров Кинмен

18.10 М/ф «Волшебный клад»

18.40 Т/с «Золотая теща»

19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

20.45 СОБЫТИЯ

21.05 Т/с «Цепь»

22.50 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 2 ч.

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «БУМ»

02.20 Х/ф «Спящий и красавица»

06.00 Х/ф «Любимая»

08.00 Х/ф «Никсон»
12.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»

14.00 Х/ф «Три цвета: Красный»
15.40 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

ЗАНАВЕС»

18.00 Х/ф «Ной ) белая ворона»
20.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
22.00 Х/ф «Лепестки надежды»
23.35 Х/Ф «РАССЕКАЯ ВОЛ-

НЫ»

02.15 Х/ф «Бессмертие»
04.00 Х/ф «Онегин»

09.00 Х/ф «Индиго»

11.00 Х/ф «Простая история»
13.00 Х/ф «Ночные сестры»
15.00 Х/ф «Натурщица»
17.00 Х/ф «Фейерверк»
19.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
21.00 Х/Ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛА-

НИЕ»

23.00 Х/ф «Иллюзия страха»
01.00 Х/ф «Брейк)пойнт»
03.00 Х/ф «Королева льда»
05.00 Х/ф «Заяц над бездной»
07.00 Х/ф «Хаги)Траггер»

07.00, 00.30 «Моя планета»

07.55, 17.25 «Футбол России»

09.00, 11.00, 14.10, 18.55, 00.15, 02.35 
«Вести@Спорт»

09.15, 11.15 Легкая атлетика.Чем-

пионат России. Трансляция из 

Саранска

12.10 «Скоростной участок»

12.40, 03.50 Стендовая стрельба.ЧЕ. 

Трансляция из Казани

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00, 18.45, 00.00 «Вести.ru»

14.20 Профессиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия) 

против Михаила Любарского 

(Украина). Трансляция из США

15.25 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Англия @ Нигерия. Прямая 

трансляция из Германии

18.25 Лучший гол ЮАР @ 2010

19.15 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 

Саранска

22.00 Х/ф «Под прикрытием»
02.45 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Эдди Хантера Транс-

ляция из США

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мертвые души»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Нереальный блокбастер»
17.25 «Наша Russia»

18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Верзила Салмон»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Клуб бывших жен»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»

07.00 М/ф

07.25 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Последний бронепоезд»

10.10 Т/с «Молодой волкодав»

11.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Уральский дракон»

14.15 Х/ф «Все наоборот»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Скальпель»

20.00 Х/ф «Два года над пропа-
стью»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

23.25 Х/Ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-

ЩИТЫ»

01.20 Х/ф «Все наоборот»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 8»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Вокзал не для всех»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Чеширский код»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Дорогая передача»

21.00 «Солдаты и офицеры»

21.30 Т/с «Последний секрет 

Мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

01.00 Х/ф «Ускользающий вирус»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Мир в твоей тарелке

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Д/ф «И падает снег»

12.00 Д/ф «Нравы нашего времени.

Ангелы@хранители»

13.00 Х/ф «Оглянись!»
14.45 Вкусы мира

15.00 «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «Возвращение в эдем»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 Д/ф «Служебные романы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Два Федора»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.15 Т/с «Сильное лекарство»

04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 19.30 «Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»

06.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Наша Усадьба»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Резонанс»

12.00 «СОБЫТИЯ»

13.30 «Социальное партнерство: 

процесс»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Кому отличный ремонт?!»

15.40 «Ювелирная программа»

16.25 Х/ф «Цыган» 2 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Телеаптека»

18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00 «Шестая графа»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Цыган» 3 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Колёса@блиц»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Замена 3.Победитель 
получает все»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Видеобитва.Лучшее»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»

12.30 Д/ф «Древо жизни»

12.40 Д/ф «Возвращение Мариуса 

Петипа»

13.35 Х/ф «Костер», 6 с.
15.00 «Географическая видеоэн-

циклопедия».Республика 

Башкортостан

15.30 «Все о собаках».Уиппет

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Не покидай...», 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Очевидное@невероятное»

17.50 Д/ф «Рождение Венеры». 

«Боттичелли»

18.00 Концерт «Культура»

18.40 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.50 Д/ф «Париж в песнях»

20.45 Д/ф «Плоское небо.Художник 

Владислав Зубарев»

21.40 «Academia».А. Зорин. 

«Чувственная европеизация 

русского дворянства ХIХ века»

22.30 Д/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия» 3 ч.

23.50 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» 2 с.

01.45 Д/ф «Мария Стюарт»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Жырлап яшим!» Ренат 

Ибрагимов

09.00, 22.05 Т/с «Пираты»

10.00 «Ватандашлар». «Мен ел яшэ. 

Риза Фэхретдин», ч. 1

10.30 «Фэрештэм».Эстрада кон-

церты

11.00, 02.30 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Т/с «Эдера»

13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45, 02.00 «Син @ минеке, мин @ 

синеке»

15.15 «Мырау батыр»

15.55 «Музыкаль тэнэфес»

16.10 Х/ф «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Эдера»

19.00, 00.30 Т/с «Самозванцы»

20.30 «Кара@каршы»

22.00 «Твоя профессия»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Видеоспорт»

01.20 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-
дэ», 3 с.

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»

10.30 Х/ф «Скорость»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 Т/с «Безмолвный свидетель 8»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Т/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

21.30 Т/С «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»

22.00 Т/с «Безмолвный свидетель 

8»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Чистосердечное признание»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.25 «Профессия @ репортер»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Столица греха»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»

00.30 Т/с «Таксист»

01.30 Т/с «Сталин.Live»

02.25 Х/Ф «МАРСЕЛЬСКИЙ 

КОНТРАКТ»

04.15 Т/с «Контора»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

06.30 М/с «Сильвестр и Твити»

07.00 Разрушители мифов

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Человек@невидимка»

11.00 Т/с «Эксперты»

12.00 Д/ф «Подлинная жизнь агента 

007»

13.00 Д/ф «Жизнь после людей»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Человек@невидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Ева Браун.Жена на 

сутки»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Последний пещерный 

человек»

22.00 Х/ф «Тварь из глубины»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Лепрекон: Возвращение.
Глава 6»

05.00 «Утро России»

09.05 «Секрет его молодости.Карел 

Готт»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести@Москва

11.55 Т/с «Богатая и любимая»

12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

22.55 «Двое против Фантомаса.Де 

Фюнес @ Кенигсон»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2010»

00.55 «Вести +»

01.15 Х/ф «Монолог»
03.20 «Горячая десятка»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большая нефть»

22.20 Д/ф «Мадам Анни Жирардо»

23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»

01.10 Т/с «Американская семейка»

01.40 Х/Ф «ПОД СОЛНЦЕМ 

ТОСКАНЫ»

03.05 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
03.50 Т/с «Дурнушка»

14 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»

(Франция-Бельгия, 2008 г.)

Школьная учительница на-

ходится на грани нервного 

срыва из-за постоянных 

угроз и издевательств уче-

ников. Руководство без-

действует, предпочитая 

игнорировать тревожные 

признаки назревающей 

трагедии. Во время оче-

редного урока, в ходе пота-

совки с главарем школьной 

банды, она завладевает 

пистолетом. Раздаются 

выстрелы...
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Оплатите потребленное тепло!
В средствах массовой ин-
формации неоднократно 
освещались проблемы не-
дополучения финансовых 
средств от населения за пре-
доставление коммунальных 
услуг на нужды отопления и 
горячего водоснабжения. К 
сожалению, кроме злостных 
и недобросовестных потре-
бителей среди населения, 
имеются также должники и 
среди коммерческих струк-
тур.

Указанные недобросо-
вестные потребители нахо-
дят множество причин для 
несвоевременной оплаты 
потребленной тепловой 
энергии и горячей воды, 
ссылаясь на мировой кризис, 
снижение покупательской 
способности населения, от-
сутствие заказов и денежных 
средств, но, в то же время, за-
нимаются реконструкцией, 
строительством, ремонтом 
своих объектов недвижи-
мости.

Работа с недобросовест-
ными потребителями   вклю-
чает следующие этапы:

1. Ежемесячно рассылают-
ся письма с напоминанием и 
указанием сроков оплаты 
и предупреждением об от-
ключении.

2. При несоблюдении 
сроков проводится оплом-
бирование ГВС, отключение 
системы теплоснабжения.

3. Направляются письма в 
прокуратуру и администра-
цию с просьбой о содействии 

в работе с неплательщиками.
4. Юридическим отделом 

ведется исковая работа.
С июня 2010 г. ООО «ТСК» 

ежемесячно будет пода-
вать списки должников в 
антикризисную комиссию 
городского округа Ревда, 
недобросовестные потре-
бители будут приглашаться 
на заседание комиссии, где в 
присутствии Главы Админи-
страции городского округа 
Ревда, представителей про-
куратуры, начальника ми-
лиции, начальника службы 
приставов и других пред-
ставителей власти будут 
отчитываться о причинах 
накопления долга.

Через СМИ руководство 
ООО «ТСК» обращается к 
потребителям, имеющим 
2 и более периодов задол-
женности, с требованием 
погасить имеющуюся за-
долженность до 10.07.2010 г., 
в противном случае, кроме 
взыскания через суд с от-
несением всех судебных 
издержек, приглашения на 
заседание антикризисной 
комиссии, указанные потре-
бители будут отключены от 
системы теплоснабжения, и 
для восстановления системы 
им будет необходимо в на-
чале нового отопительного 
сезона оплатить стоимость 
отключений-подключений 
в сумме от 50 тыс. руб. до 
100 тыс. руб. в зависимости 
от понесенных ООО «ТСК» 
затрат.

Список потребителей, име-
ющих задолженность 2 и 
более периодов, по состоя-
нию на 30.06.2010 г.
1.  Ф.л. Бердников А.В. — 

сумма долга 5195,30 руб.
2.  Ф.л. Бурматов И.Г. — 

сумма долга 2200,46 руб.
3.  Ф.л. Донковцев Е.Ю. — 

сумма долга 420,23 руб.
4.  Ф.л. Заверткина Н.В. — 

сумма долга 4596,09 руб.
5.  Ф.л. Ионина И.А. — 

сумма долга 3230,12 руб.
6.  Ф.л. Киверин В.Ю. — 

сумма долга 824,54 руб.
7.  Ф.л. Костромин М.П. — 

сумма долга 711,88 руб.
8.  Ф.л. Манукян А.А. — 

сумма долга 10518,08 руб.
9.  Ф.л. Маринцев О.В. — 

сумма долга 2100,88 руб.
10.  Ф.л. Мезенцев Д.В. — 

сумма долга 918,23 руб.
11.  Ф.л. Морозов В.А. — 

сумма долга 8888,37 руб.
12.  Ф.л. Носков Д.П. — 

сумма долга 331,99 руб.
13.  КФХ Плотников Г.П. — 

сумма долга 34032,91 руб.
14.  Ф.л. Прислонов СВ. — 

сумма долга 7779,73 руб.
15.  Ф.л. Семерикова Н.В. — 

сумма долга 1490,01 руб.
16.  Ф.л. Старинин Д.А. — 

сумма долга 737,16 руб.
17.  Ф.л. Султанов А.Т. — 

сумма долга 18752,18 руб.
18.  Ф.л. Филиппов А.Н. — 

сумма долга 2496,84 руб.
19.  Ф.л. Ханькова И.В. — 

сумма долга 11516,35 руб.
20.  Ф.л. Чебан Е.Н. — 

сумма долга 16844,01 руб.

21.  Ф.л. Шакирова Т.В. — 
сумма долга 1463,26 руб.

22.  Ф.л. Шапаренко А.Д. — 
сумма долга 1150,57 руб.

23.  Ф.л. Шарапова С.С. — 
сумма долга 2317,10 руб.

24.  Ф.л. Шляпников А.А. — 
сумма долга 1685,66 руб.

25.  ИП Бадерова Л.Ф. — 
сумма долга 2826,58 руб.

26.  ИП Байков И.Ю. — 
сумма долга 6450,45 руб.

27.  ИП Барчан Н.М. — 
сумма долга 13665,54 руб.

28.  ИП Белоусова А.Н. — 
сумма долга 1269,79 руб.

29.  ИП Ветошкина Г.А. — 
сумма долга 11214,57 руб.

30.  ИП Воронков А.В. — 
сумма долга 3723,59 руб.

31.  ИП Данилов А.Ю. — 
сумма долга 3321,53 руб.

32.  ИП Даньшина Т.П. — 
сумма долга 5241,40 руб.

33.  ИП Десятова О.И. — 
сумма долга 4357,76 руб.

34.  ИП Ерохин В.Н. — 
сумма долга 31186,57 руб.

35.  ИП Ерохина Л.К. — 
сумма долга 275728,42 руб.

36.  ИП Зиновьева Н.В. — 
сумма долга 22527,70 руб.

37.  ИП Калмыкова В.Н. — 
сумма долга 53360,32 руб.

38.  ИП Козырина Н.А. — 
сумма долга 101385,77 руб.

39.  ИП Круглова Е.В. — 
сумма долга 948,54 руб.

40.  ИП Кузнецова Г.П. — 
сумма долга 48703,14 руб.

41.  ИП Матвийчук А.А. — 
сумма долга 22951,14 руб.

42.  ИП Мельников Д.А. — 
сумма долга 783,61 руб.

43.  ИП Минина О.В. — 
сумма долга 8426,92 руб.

44.  ИП Михеев А.В. — 
сумма долга 380,64 руб.

45.  ИП Рыбина А.В. — 
сумма долга 13267,52 руб.

46.  ИП Сингатулин P.M. — 
сумма долга 515,66

47.  ИП Федоткин Е.Д. — 
сумма долга 11416,67 руб.

48.  ИП Фролова К.И. — 
сумма долга 1441,93 руб.

49.  ИП Чечулина И.В. — 
сумма долга 90936,88 руб.

50.  ИП Шакиров Д.Т. — 
сумма долга 592,62 руб.

51.  ИП Шнейдер К.Я. — 
сумма долга 4236,53 руб.

52.  ООО «Велес», директор 
Баранников С.В. — 
сумма долга 11137,43 руб.

53.  ООО «Вендре», 
директор Баранов В.Ю. — 
сумма долга 1002,40 руб.

54.  ООО «ВИЛ», директор 
Михайленко В.И. — 
сумма долга 3589,38 руб.

55.  ООО «Вольф», директор 
Бочкарев А.С. — 
сумма долга 1435,18 руб.

56.  ООО «Дворянское 
гнездо», директор 
Воронков А.В. — 
сумма долга 7371,26 руб.

57.  ЖСК «Лесной», председа-
тель Башмашинов Ю.В. — 
сумма долга 19157,69 руб.

58.  НОУ ОК «Истоки», дирек-
тор Степанова О.Ф. — 
сумма долга 80943,32 руб.

59.  ООО «Мебель», директор 
Глухова О.О. — 
сумма долга 22868,45 руб.

60.  ООО «Новая фигура», 

директор Перминова 
Ю.А. — сумма долга 
9416,60 руб.

61.  ООО «Омега-В», директор 
Белоглазов В.А. — 
сумма долга 67317,10 руб.

62.  ООО «ОНИКС-Н», дирек-
тор Никепелова О.П. — 
сумма долга 904,42 руб.

63.  ООО «ТП Парус», ген.
директор Кинев Г.А. — 
сумма долга 15145,15 руб.

64.  ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», директор 
Аристов B.C. — сумма 
25179,33 руб.

65.  ООО «ТП Река», ген.дирек-
тор Селянин П.Б. — сумма 
долга 155215,60 руб.

66.  ООО «Скат», директор 
Баранников С.В. — сумма 
долга 981,20 руб.

67.  ООО «СтройКомплект», 
директор Щипачев О.Ю. 
— сумма долга 31853,73 
руб. 

68.  ГУП  СО  «Ревдинская  
типография»,  директор  
Мухорина  С.И.  —  сумма 
долга 27966,83 руб.

69.  ООО «Урал-ритэйл»,ген.
директор Красников А.В. — 
сумма долга 12003,70 руб.

70.  ОАО «Уралсвязьинформ», 
директор Почежерцев А.А. 
— сумма 39376,55 руб.

71.  ООО «Компания  Формула  
света»,  ген.директор  
Васечкин  А.В. — сумма 
долга 2493,78 руб. 

72.  ООО «ТД Электрогорская 
мебель», директор Мамо-
нова О.Г. — сумма долга 
220000 руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект
- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ

Кирпич,
чистовая
отделка,

без отделки,
офисы

с отдельным
входом

3 очередь — 4 квартал 2010 г

8 (34397) 5-67-44
8 (922) 177-36-96
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00, 14.20 Д/ф «Хищники планеты.

Король�медведь»

09.00 Д/ф «Эвтаназия.Милосердие 

или убийство?»

10.00 «Сейчас»

10.20 Х/ф «Великие голодранцы»
12.10 «Реальный мир»

13.00 «Сейчас»

13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

15.25 Д/с «Неизвестная Африка»

16.00 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев»

17.00 «Сейчас»

17.20 Д/с «Мир будущего»

18.00 Д/ф «Лучшие сыщики 

России»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Смерть скачет на 
лошади»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 2 с.

10.20 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Летящая по волнам»

11.10 «День аиста»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА»

13.40 «Старики и разбойники». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Бывшие. Беназир 
Бхутто»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Мальдивы

18.10 М/ф «Крокодил Гена»

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/с «Цепь»

22.50 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Людмила Гурченко

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Бум»
02.40 «Опасная зона»

03.10 Х/ф «Таинственный остров»
05.20 М/ф «Тараканище», «Приклю-

чения запятой и точки»

06.00 Х/ф 

«Мамочка�маньячка�убийца»

08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
09.40 Х/ф «Разорванный занавес»
12.00 Х/ф «Однажды в Версале»
14.00 Х/ф «Саймон Бирч»
16.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
18.00 Х/ф «Муза»
20.00 Х/ф «Семейные ценности»
22.00 «Постскриптум»

00.00 Х/Ф «ОРГАЗМ В 

ОГАЙО»

02.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
04.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Городской пейзаж»

11.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
13.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
15.00 Х/ф «Оттепель»
17.00 Х/ф «Тело»
19.00 Х/Ф «О ЛЮБВИ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ»

21.00 Х/ф «Королева льда»
23.00 Х/ф «Заяц над бездной»
01.00 Х/ф «Хаги=Траггер»
03.00 Х/ф «Каменная башка»
05.00 Х/ф «Оранжевая любовь»
07.00 Х/ф «Даун Хаус»

07.00, 16.10 «Моя планета»

09.00, 11.00, 12.40, 18.50, 00.15, 02.35 
«Вести�Спорт»

09.15, 11.15 Легкая атлетика.Чем-

пионат России. Трансляция из 

Саранска

12.30, 18.40, 00.00 «Вести.ru»

12.55 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 

Саранска

19.10 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Италии

21.40 Х/Ф «ВЫСШАЯ СИЛА»

00.30 «Наука 2.0.Моя планета»

02.45 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. 1/8 финала. 

Трансляция из Италии

05.15 Регби.»Кубок Трех наций». 

Новая Зеландия � ЮАР

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Реинкарнация»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Верзила Салмон»
18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Американский пирог»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Клуб бывших жен»

03.00 «Дом 2.Мечты сбываются»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

07.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Последний бронепоезд»

10.10 Т/с «Молодой волкодав»

11.05 Х/ф «Два года над пропа-
стью»

13.15 Д/с «Скальпель»

13.00 Новости

14.15 Х/Ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-

НЯ...»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Закрытое небо»

20.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

23.25 Х/ф «Большое золото мистера 
Гринвуда»

00.50 Х/ф «Вот моя деревня...»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 8»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Чеширский код»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Бывший интелли-

гентный человек»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Дорогая передача»

21.00 «Солдаты и офицеры»

21.30 Т/с «Последний секрет 

Мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Мир в твоей тарелке

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Д/ф «И падает снег»

12.00 Д/с

12.30 Д/с «Теория невероятности». 

«Имя и судьба»

13.00 Х/ф «Два Федора»
14.45 Цветочные истории

15.00 «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «Возвращение в эдем»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 Д/ф «Служебные романы»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.15 Т/с «Сильное лекарство»

04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 19.30, 01.50, 04.00 «Действую-

щие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»

06.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ «Девять с по-

ловиной»

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.00 «СОБЫТИЯ». Уральская 

Международная выставка 

«ИННОПРОМ�2010»

13.00 «Шестая графа»

13.30 «Имею право»

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

14.45, 16.10 «Здоровье нации»

15.10 «Ювелирная программа»

15.40 «Кому отличный ремонт?!»

16.25 Х/ф «Цыган» 3 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Все о загородной жизни»

18.30, 20.00, 22.40, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «Депутатское расследование»

19.00 «Прямая линия»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Цыган» 4 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Колёса�блиц»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Большое дело»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Видеобитва.Лучшее»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Жнец»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «Капитан Кидд»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»

12.15 Д/ф «Париж в песнях»

13.10 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» 2 с.

15.00 «Географическая видеоэнци-

клопедия».Псковская область

15.30 М/ф «В гостях у лета»

15.50 Х/ф «Лев ушел из дома», ч.1
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Очевидное�невероятное».

Избранное

17.50 Д/ф «Луи Пастер»

18.00 Концерт «Культура»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»

20.30 Д/ф «Дженне.Глиняный 

город»

20.45 Д/ф «Александр Володин.Так 

неспокойно на душе»

21.40 «Academia».А. Зорин. 

«Чувственная европеизация 

русского дворянства ХIХ 

века», 2 лекция

22.30 Д/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия» 4 ч.

23.50 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» 4 с.

01.35 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

01.55 Д/с «Улицы лемуров»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Бирмэ мине ятларга».Бэширэ 

Насыйрова

09.00, 22.05 Т/с «Пираты»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00 «Сэхнэ моннары»

11.30 «Туган жир»

12.00 Т/с «Эдера»

13.00 Д/ф «Лев Толстой.Казань. 

Становление»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 «Мырау батыр»

15.55 «Музыкаль non�stop»

16.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

РОБИНСОНОВ»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Эдера»

19.00 Т/с «Самозванцы»

20.30 «Татарлар»

22.00 «Твоя профессия»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Самозванцы»

01.20 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-
дэ», 4 с.

02.10 Т/ф «Озын�озак балачак»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»

10.35 Х/ф «Лицо французской на-
циональности»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 Т/с «Безмолвный свидетель 8»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Т/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

21.30 Т/с «Дорожные войны»

22.00 Т/с «Безмолвный свидетель 

8»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чистосердечное признание»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.25 «Профессия � репортер»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Столица греха»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»

00.30 Т/с «Таксист»

01.25 Т/с «Сталин.Live»

02.25 Х/Ф «КВЕНТИН ДО-

РВАРД»

04.15 Т/с «Контора»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

06.30 М/с «Сильвестр и Твити»

07.00 Разрушители мифов

08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Человек�невидимка»

11.00 Т/с «Эксперты»

12.00 Д/ф «Ева Браун.Жена на 

сутки»

13.00 Д/ф «Охотники на монстров»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

16.00 Т/с «Человек�невидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Убить Генсека»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Корабли�призраки»

22.00 Х/ф «Помутнение разума»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Тварь из глубины»
04.00 Т/с «Баффи � истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»

09.05 «Полусухой закон.Схватка со 

Змием»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести�Москва

11.55 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

22.55 «Русские в Югославии.Между 

молотом и наковальней»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2010»

00.55 «Вести +»

01.15 Х/ф «Террорист»
03.30 Т/с «Девушка � сплетница»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большая нефть»

22.20 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Обмани меня»

00.20 Х/ф «Париж! Париж!»
02.20 Х/ф «Воссоединение семьи 

Медеи»
03.05 Х/ф «Воссоединение семьи 

Медеи»

TV1000

15 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТV1000

21.00 «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА»

(Россия, 2008 г.)

К тренеру по фигурному 

катанию Ирине Семеновой 

приходит молодой и амби-

циозный ученик — Борис. 

Для молодого человека 

Ирина — шанс сделать 

успешную карьеру фигу-

риста, ради этого он готов 

поступиться всем. Именно 

он перевернет всю жизнь 

Ирины и ее семьи. Как 

удастся простому провин-

циальному парню добиться 

внимания этой женщины?
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Выпускники получают государственные дипломы!
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Готовим профессионалов! Центр дистанционного обучения г.Ревда

Проводит набор на обучение по специальностям высшего профессионального образования:

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Государственная лицензия №0122 от 10 июля 2008г. Свидетельство государственной аккредитации №1524 от 22 июля 2008 г.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Специализации: 
• Гражданско-правовая
• Финансово-правовая

 ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(торговли и общественного питания)
Специализации: 
• Управление персоналом 
• Правовое регулирование хозяйственной деятельности
• Управление маркетинговой деятельностью на предприятии
• Организация гостиничного хозяйства, торговли и питания

Выпускники получают государственный диплом УралГАХА
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Престижное образование — наше призвание!

Проводит набор на обучение по специальностям:

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Лицензия: А №282008 рег. №9927 от 04.03.2008. Аккредитация: АА №001235 от 27.03.2008

ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(природопользование)
Квалификация: 
ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР, заочное обучение

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Специализация: 
МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИИ, 
заочное обучение.

Форма обучения: очная, заочная.
Поступление:

•  на базе основного общего образования (тестирование, срок обучения 2 года 10 месяцев)
• на базе среднего (полного) общего образования

(по результатам ЕГЭ, срок обучения 1 год 10 месяцев)

Приглашает выпускников 9-х, 11-х классов
получить среднее профессиональное образование по специальностям:

• Правоведение • Финансы • Банковское дело
• Менеджмент • Экономика и бухгалтерский учет

Обучение проводится с использованием современных 
информационных технологий

Готовим профессионалов!
Центр дистанционного обучения

Проводит набор на ЗАОЧНОЕ обучение по специальностям 
среднего профессионального образования:

Срок обучения — 2 года 10 месяцев

Государственный диплом ■

Отсрочка от армии на выпускном курсе ■

 Реализуется система непрерывного образования  ■

«Техникум-ВУЗ»: продолжение обучения в вузах по 
сокращенной программе (без сдачи ЕГЭ)
 Колледж-классы для старшеклассников с  ■

параллельным обучением в 10-11 классах в школе

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 
3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 

Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008г.
Свидетельство государственной аккредитации №265 от 13 апреля 2009г.

 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
квалификация «ЮРИСТ»

 КОММЕРЦИЯ 
квалификация «КОММЕРСАНТ»

ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ 
И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

ВУЗы городов: Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
ведут набор студентов на 2010-2011 уч. год

для получения высшего профессионального образования 
по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 20.08.2010 г.
Обращаться: Центр гуманитарных услуг,

г. Ревда, ул. Азина, 81, ауд. 310 (3 этаж). Тел. 5-05-98, 5-12-46.
понедельник-пятница  — с 9.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 15.00.

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

  Финансы и кредит (экономист);
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист);
  Социально-культурный сервис и туризм (специалист по сервису и 
туризму);
   Экономика и управление на предприятии
машиностроения и металлообработки

      (экономист-менеджер)
  Управление качеством (инженер-менеджер);
  Менеджмент организации (менеджер);
  Прикладная информатика в экономике (информатик-экономист);
  Национальная экономика (экономист)

Специализация: «Экономико-правовая безопасность организации».

3 года 4 мес.

2. Уральский 
государственный 

горный
университет

 Городской кадастр (инженер);
  Горные машины и оборудование (горный инженер);
  Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов  (горный инженер).

3 года 10 мес.

3. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист социальной работы);
  Социальная педагогика (социальный педагог).

3 года 5 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

  Юриспруденция (юрист);
 Психология (психолог, преподаватель психологии) 

Специализация: «Организационная психология»
3 года 6 мес.

5. Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

водных 
коммуникаций

  Государственное и муниципальное управление (менеджер) 3 года 10 мес.

ИНЖЕНЕР 
по охране труда и промышленной безопасности

в сфере АКЗ, строительно-монтажных работ,

с личным автомобилем

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Аттестация и опыт работы обязательны. 

З/плата при собеседовании

Тел. 241-69

Справки по тел. 8 (922) 607-3333, 
(34397) 5-40-04

•  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ, 
имеющий опыт по сертификации 
по ИСО 9001 в строительной 
организации

• ТРАКТОРИСТ на IGB

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Семейная пара, русские, для постоянного 
проживания в загородном доме, ведение 

хозяйства. З/п по договоренности.
Тел. 213-50-43, 8-952-733-27-14

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

ДТВ

08.00 Д/ф «Хищники планеты.Лев»

09.00 Д/ф «Женщины в армии или 

русские амазонки»

10.00 «Сейчас»

10.20 Х/ф «Весна»
12.30 «Реальный мир»

13.00 «Сейчас»

13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.20 Д/ф «Хищники планеты.Лев»

15.30 Д/с «Неизвестная Африка»

16.05 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев»

17.00 «Сейчас»

17.20 Д/с «Мир будущего»

18.00 Д/ф «Операция «Муслим».

Дагестанский детектив»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Последний день 

Помпеи»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 Х/ф «Петля»
03.55 Х/ф «Смерть скачет на 

лошади»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 3 с.

09.50 Х/ф «34�й скорый»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Десять негритят»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Бывшие. Эрих Мильке»
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Львиный остров

18.10 М/ф «Винни6Пух и день 

забот»

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»

22.00 Х/Ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД�ЯРДА»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

05.30 «Музыкальная история». 

Михаил Боярский

06.00 Х/ф «Секреты 

Лос6Анджелеса»

08.30 «Постскриптум»

10.30 Х/ф «Моя веселая жизнь»
12.10 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 Х/ф «Целитель Адамс»
18.00 Х/ф «Дуэты»
20.00 Х/ф «Девушки с календаря»
22.00 Х/Ф «ФАНАТИК»

00.00 Х/ф «Секреты 
Лос�Анджелеса»

02.30 Х/ф «Душа тишины»
04.30 Х/ф «С унынием в лице»

09.00 Х/ф «Последний бронепоезд»

11.10 Х/ф «Таинственный остров»
13.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
15.00 Х/ф «Наследники»
17.00 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
19.00 Х/ф «Когда боги уснули»
21.00 Х/ф «Каменная башка»
23.00 Х/Ф «ОРАНЖЕВАЯ 

ЛЮБОВЬ»

01.00 Х/ф «Даун Хаус»
03.00 Х/ф «Ленинградец»
05.00 Х/ф «День зависимости»
07.00 Х/ф «Нирвана»

07.15, 14.50, 01.45 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.10, 18.35, 00.20, 02.45 
«Вести6Спорт»

09.15, 11.15 Легкая атлетика.Чем-

пионат России. Трансляция из 

Саранска

12.40, 04.00 Стендовая стрельба.ЧЕ. 

Трансляция из Казани

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00, 18.20, 00.00 «Вести.ru»

14.20 «Точка отрыва»

18.55 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Бразилия 6 Швеция. Пря-

мая трансляция из Германии

20.55, 02.55 «Футбол России.Перед 

туром»

21.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.

ЧМ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР. 1/4 ФИНА-

ЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ИТАЛИИ

00.40 «Вести6Спорт.Местное время»

00.45 Профессиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия) 

против Джермейна Джонса 

Трансляция из США

05.00 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Бразилия 6 Швеция.

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Бессмертие»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Андре»
18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Клуб бывших жен»

03.00 «Дикость»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»

07.00 М/ф

07.25 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Последний бронепоезд»

10.10 Т/с «Молодой волкодав»

11.20 Х/ф «Матрос Чижик»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Закрытое небо»

14.15 Х/ф «Ищу друга жизни»
16.00 Новости

16.15 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «К619.Неголливудская 

история»

19.30 Д/с «Буря».Приказано уни-

чтожить»

20.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

00.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»

02.55 Х/ф «Закрытие сезона»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 8»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Бывший интелли-

гентный человек»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 «В час пик»

18.30 «Честно»: «Родственников не 

выбирают»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Х/ф «Эпицентр: Смертельный 
сдвиг»

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «НЛО.Они воз-

вращаются»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Мир в твоей тарелке

07.30 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 «Необыкновенные судьбы»

13.00 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

14.45 Цветочные истории

15.00 «На чужих ошибках»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ПРИДЕТ»

21.25 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма»

02.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.05 Т/с «Сильное лекарство»

04.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.35 Музыка на «Домашнем»

05.50, 19.30, 01.50, 04.00 «Действую-

щие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»

06.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.00 «СОБЫТИЯ»

13.00 «Прямая линия»

13.30 «Автоэлита»

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

14.45, 16.10 «Здоровье нации»

15.10 «Авиа ревю»

15.40 «Свадебный переполох»

16.25 Х/ф «Цыган» 4 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «ГУРМЭ»

18.30, 20.00, 22.40, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «De facto»

19.00 «Политклуб»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Возвращение Будулая»
23.30, 00.55 «Автобанза»

23.45 «События УрФО»

00.15 «Патрульный участок»

00.35 «Колёса6блиц»

04.10 «Вулканы мира»

04.35 «Тайны музейных хранилищ»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ 

МИР»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Х/Ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА»

03.00 Х/ф «Игры патриотов»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/Ф «ПАРТИЙНЫЙ 

БИЛЕТ»

12.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»

13.10 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» 4 с.

15.00 «Географическая видеоэнци-

клопедия».Алтай

15.30 М/ф «Палка6выручалка»

15.50 Х/Ф «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ 

ДОМА», Ч.2

16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон»

18.00 Концерт Трио «Wanderer»

18.45 «Вокруг смеха»

19.50 На IX Международном теа-

тральном фестивале им.А.П. 

Чехова. «Диалоги с Антоном 

Павловичем»

20.05 Д/ф «Развлечения и престу-

пления на Монмартре»

21.00 Х/Ф «ШАРЛОТТА КОР-

ДЕ»

22.35 «Линия жизни»

23.50 Х/Ф «МАНИЯ 

ЖИЗЕЛИ»

01.25 Играет Симфонический 

оркестр Баварского радио.

Дирижер М. Янсонс

01.55 Д/с «Улицы лемуров»

02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Алтын жимеш». «Зо6Лэй6Лэ» 

жырлый

09.00 Ретро6концерт «Оныта 

алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Т/с «Эдера»

13.00 «Бережно храня...»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 М/ф

15.00 «Мырау батыр»

15.55 «Музыкаль тэнэфес»

16.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

РОБИНСОНОВ»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Эдера»

19.00 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

«Сэйдэш театры»

20.30 «Син 6 минеке, мин 6 синеке»

22.00 «Твоя профессия»

22.05 Х/ф «Вечный муж»
00.55 «Джазовый перекресток»

01.20 Х/ф «Личная жизнь королевы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»

10.25 Х/ф «Авария»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 Т/с «Безмолвный свидетель 8»

16.55 «Судебные страсти»

17.55 Т/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

21.30 Т/с «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»

01.55 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Главный герой представляет»

09.30 «Чистосердечное признание»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.25 «Профессия 6 репортер»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 Х/ф «Семин»
22.25 «НТВшники.Хочу быть 

боссом»

23.25 Х/ф «Диктатура мозга»
00.35 «Женский взгляд».Э. Бы-

стрицкая

01.10 Т/с «Сталин.Live»

02.10 Х/ф «Нирвана»
03.55 Т/с «Контора»

04.55 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

06.30 М/с «Сильвестр и Твити»

07.00 Разрушители мифов

08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Человек6невидимка»

11.00 Д/ф «80 чудес света»

12.00 Д/ф «Убить Генсека»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Окно в прошлое»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

16.00 Т/с «Человек6невидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Х/ф «Экскалибур»
22.00 Х/ф «Полярная буря»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «Европейский покерный 

тур»

02.00 Х/ф «Дорога на запад» 1 с.
04.00 Т/с «Баффи 6 истребительни-

ца вампиров»

05.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Корабли6призраки»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мой серебряный шар.П. 

Алейников»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести6Москва

11.55 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Торжественная церемония 

закрытия Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

00.30 «Девчата»

01.20 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ»

03.45 Х/ф «Еще одна пятница»
05.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «ПРОРОК»

00.20 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
02.20 Х/ф «Телеведущий»

16 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС

21.00 «ВОДНЫЙ 

МИР»

(США, 1995 г.)

После глобальной ката-

строфы Земля полностью 

покрыта соленой водой. 

Опустившиеся, дегради-

ровавшие люди, которые к 

тому же постоянно вражду-

ют между собой, живут на 

лодках, кораблях, разных 

искусственных конструк-

циях, возводимых среди 

водных просторов. Но все 

мечтают о суше.
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МАЛЯРЫ-

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ
Оплата высокая

ООО «Азур» требуются

Тел. 8 (922) 111-99-42

КЛАДОВЩИК-
ЭКСПЕДИТОР

муж., ПК, опыт работы, возраст до 40 лет, водительское удостоверение «В»

ИП Горяйнов С.В. требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

-  Выставщик

-  Слесарь по ремонту 
газового оборудования

- Машинист экскаватора

-  Электросварщик 
ручной сварки

-  Водитель автомобиля 
с категорией С, Е

В связи с увеличением объема 

производства ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» ведет прием 

на работу на весенне-осенний период 

по следующим профессиям:

Справки по телефону: 2-71-31

- опыт в розничной торговле  на руководящей должности от 2-х лет 
(директор, управляющий);
- знание современных технологий розничной торговли (бюджетирова-
ние, работа склада,  касса, зонирование торговых площадей).

Условия:
-  З/п обсуждается при собеседовании и состоит из оклада и премий по ре-

зультатам работы магазина. 
- Официальное трудоустройство, соц. пакет, по ТК РФ

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

Открытие магазина 
(товары для дома) 
в г. Ревда!

Резюме присылайте по адресу: vasileva@galacentre.ru Тел.: 8 (343) 379-42-00 
(вн. 206) Елена Николаевна Васильева. Информация о компании: www.galacentre.ru

АППАРАТЧИК 

СМЕШИВАНИЯ,

МАШИНИСТ 

ЭКСТРУДЕРА
мужчины от 20 лет, полное среднее образование, 

служба в армии, можно без опыта работы, технические 

способности и навыки приветствуются. 

Работа сменная. Внутреннее обучение. 

Зарплата от 15000 руб.

ООО «Садко-РосКор» на постоянную 

работу срочно требуются:

От нас: соцпакет, стабильность, профессиональный 

рост, дружный коллектив

Обращаться по тел. (343) 231-54-04, 231-62-51 (факс). 

E-mail: julyakob@yandex.ru

ПОВАР
5-6 разряда. Зарплата достойная

ООО ТД «Карат» в столовую «Для друзей» требуется

Тел. 3-00-12, 8 (922) 613-46-13

Направляйте ваше резюме по электронной почте: 
tmk_ok@hotmail.com

Тел.2-52-64 (65), (343) 378-98-60, 378-96-80 внутр. номер 325

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Менеджер по продажам 
металлопроката

Обязательно знание ассортимента

Экономист 
по претензионной работе

Контролер отгрузки
Оператор 1С

Электромонтер/Электрик
Требования ко всем кандидатам: 

аналогичной опыт работы от 1 года. 
Условия работы обсуждаются при собеседовании. 
Заработная плата выплачивается без задержек

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

Работа в Дегтярске. Тел. 8 (922) 208-37-09, 
8 (922) 219-42-36 (с 8.00 до 18.00)

•  Маляр по дереву 
(можно с опытом по покраске автомобилей)

• Столяр • Плотник
•  Шлифовщик 

изделий из дерева

ИП Коростелев С.В. требуются:

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 рублей

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 2-21-08, после 10 июля 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер
•  Слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

опыт работы обязателен

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

КАМЕНЩИКИ
командировка

ООО «УК Транс-Холдинг» требуются

Тел. 8 (922) 125-53-07

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Прораб • Мастер-строитель
• Электромонтажники
• Повар • Сварщик
•  Промальпинисты на АКЗ 

(фасадные работы, отделку)
• Кровельщики • Тракторист
• Рабочие строит. специальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
бакалейного отдела с опытом работы 

или профильным образованием

ООО «Виктория» требуются

Тел. 3-35-89

•  Электросварщики 
4-6 разряда

• Котельщики 4-6 разряда
• Стропальщик
•  Слесарь-ремонтник 

4-5 разряда

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются 
на изготовление котельного оборудования:

Тел. 2-47-96, 2-44-59

Кафе «Толстая креветка» 
требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПОВАР

ГЛ. БУХГАЛТЕР
Опыт работы от 5 лет. Высшее образование по специальности. 

З/п при собеседовании

ООО Строительная компания «Водоканал» требуется

Тел. 5-32-93

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург, район ДК РТИ

График посменный, 

зарплата от 12000 руб. за 10 смен.

ООО «АвтоСтрой» требуются

Тел. 8 (965) 500 20 61
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

17 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Великие авантюристы 

России.Крик»

06.50 Д/ф «Загадки неизвестного.

Отшельники. Игра в прятки»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Лицо французской на-
циональности»

11.20 Т/с «Евлампия Романова 

2.Следствие ведет дилетант 2. 

Обед у людоеда»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки.10 лет спустя. Дело №24»

15.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки.10 лет спустя. Дело №24»

16.30 Х/ф «11.14»
18.30 Т/с «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/Ф «НЕ ВЕДАЯ ПО-

ЩАДЫ»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Источник наслаждений»

00.10 «Брачное чтиво»

00.40 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.10 Х/ф «Убийца в белом халате»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Сказки Баженова»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «Без рецепта»

09.25 «Смотр»

10.25 «Главная дорога»

11.00 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Лучший город Земли».

Москва бандитская

15.05 «Своя игра»

16.20 «Очная ставка»

17.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

19.25 «Самые громкие русские сен-

сации: Место под звездами.

Короли и шуты»

21.05 «Ты не поверишь!»

21.40 Х/ф «Гром ярости»
23.30 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание»
01.20 Х/ф «Радиоволна»
03.55 Т/с «Контора»

06.00 Д/ф «Чужая жизнь компози-

тора Евгения Мартынова»

07.00 М/ф

08.00 М/ф «Я < горностай»

08.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

10.00 М/ф

10.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК», 1 И 2 С.

14.00 Х/ф «Полярная буря»
16.00 Д/ф «Земля 2057: Люди»

17.00 Х/ф «Розвелл: Атака при-
шельцев»

19.00 Д/ф «Жизнь после людей»

20.00 Х/ф «Длинный уикенд»
22.00 Х/Ф «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, 

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

00.00 Т/с «Пси<фактор»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/Ф «ДОРОГА НА ЗА-

ПАД» 2 С.

05.00 Д/ф «80 чудес света»

05.55 Х/ф «Табор уходит в небо»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести<Москва

08.20 «Ну, Котеночкин, погоди!»

09.20 Х/ф «Приключения мышонка 
Переса»

11.20 «Детектор лжи.Жесты»

12.15 «Комната смеха»

13.20 «Сто к одному»

14.30 Х/ф «Она вас любит?»
16.05 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

17.05 «Субботний вечер»

19.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

20.25 Х/ф «Первая попытка»
23.20 Х/ф «Теория хаоса»
01.00 Х/ф «Джон Кью»
03.25 Х/ф «Выше холма»
05.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Федорино горе»

06.25 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС»

08.10 «Дисней<клуб»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Смак»

11.10 «Моя родословная.Евгений 

Гришковец»

12.20 Д/ф «В логове сомалийских 

пиратов»

13.20 Д/ф «Пьер Ришар.Невезучий 

счастливчик»

14.20 Х/ф «Беглецы»
16.00 Вечерние Новости

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.00 Цирк со звездами

21.00 «Время»

21.15 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ»

23.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-
гана»

01.30 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС»

03.30 Х/ф «Остров»

06.05 Х/ф «Спящий и красавица»

07.55 «Марш<бросок»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Кальмар<убийца.» Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

10.00 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Кортик»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Техсреда»

11.55 Х/ф «Женатый холостяк»
13.40 «Городское собрание»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Клуб юмора»

15.35 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Голу-

бая стрела»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Любите, пока любится». 

Александр Морозов

19.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Леон»
00.20 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Десять негритят»
03.15 Х/ф «Единственная дорога»
05.15 Т/с «Одно дело на двоих»

06.00 Х/ф «Игры дьявола»

08.00 Х/ф «Фанатик»
10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.05 Х/ф «Дуэты»
14.00 Х/ф «Шутки в сторону»
16.15 Х/ф «Ради любви к игре»
18.35 Х/ф «Только ты и я»
20.10 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»

22.00 Х/ф «Счастье Эммы»
00.00 Х/ф «Игры дьявола»
02.05 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»

11.10 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной»

13.00 Х/ф «Большая разница»
15.00 Х/ф «Смокинг поGрязански»
17.00 Х/ф «Крестоносец»
19.00 Х/ф «Лесная царевна»
21.00 Х/Ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

23.00 Х/ф «День зависимости»
01.00 Х/ф «Нирвана»
03.00 Х/ф «Доченька моя»

07.00 Новости ТАУ

08.00 «Пострелята»

08.40 «15 минут о фитнесе»

09.00 «Патрульный участок»

09.25 «События УрФО»

09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.ру»

10.00, 16.30 «Рецепт»

10.50 «ГУРМЭ»

11.10 «Горные вести»

11.30 «Квадратный метр»

12.00 «СОБЫТИЯ»

13.30 «Автоэлита»

14.00, 19.30 «Студия приключений»

14.30 «Ералаш»

14.50 «Телеаптека»

15.10, 02.05 «Имею право»

15.25 «Минем илем»

15.55 «Наша Усадьба»

16.15 «Наследники Урарту»

17.20 «Все о загородной жизни»

17.45, 02.20 «De facto»

18.00 «Национальное измерение»

18.30 «НЛО»

20.00, 00.45 Итоги недели

20.30 «Власть народа»

20.45, 01.30 «Территория ГУФСИН»

06.00 Х/ф «Мистер Судьба»

08.00 М/ф «А вдруг получится?», 

«Завтра будет завтра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Маленькие волшебники»

15.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Эйр Америка»
02.00 Х/ф «Скачок во времени»
03.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Выстрел»
11.55 Писатели нашего 

детства.»Волшебница из Горо-

да мастеров: Тамара Габбе»

12.25 Х/ф «Без трех минут ровно»
13.35 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»

13.55 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым

14.25 Х/ф «ЖилиGбыли старик со 
старухой»

16.40 «Великие романы ХХ века».

Николай II и Александра

17.05 Д/ф «Земля и ее святыни.

Загадки ландшафта»

18.00 «Романтика романса»

18.40 Т/ф «Амфитрион»

21.05 Д/ф «Эдит Пиаф.Гимн любви»

22.00 Новости культуры

22.20 Х/ф «Раболио»
23.45 Д/ф «Дом у стены»

00.50 Концерт

01.55 Д/ф «Земля и ее святыни.

Загадки ландшафта»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.15 «Новости Татарстана»

06.45 «Путь»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 Х/ф «Кадеты», 3 и 4 с.
11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Жырлар хэм романслар»

12.30, 03.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»

13.15 «Сынмасын хыял канатлары»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.30 Д/ф «И как прежде в строю...»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Экэмэт кэмит»

20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Елмай!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Кактус»
23.45 «Бои по правилам TNA

00.15 Ночной музыкальный канал

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Машина человеческого 

тела»

10.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«Каникулы Бонифация»

10.30 «Клуб знаменитых хулиганов»

10.55 Х/Ф 

«РАСМУС�БРОДЯГА»

13.30 Х/ф «Ас из асов»
15.30 «Прогресс»

16.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

17.00 «Личные вещи.Н. Сванидзе»

18.00 «Сейчас»

18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Убийство в 
доме викария»

20.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»
22.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»

00.30 Х/ф «Адский небоскреб»
02.25 Х/ф «Последнее танго в 

Париже»
05.00 Х/ф «Проказник из психушки»
06.50 Д/ф «Великие исполнители: 

Фрэнк Синатра поет со свои-

ми друзьями»

07.00, 09.15, 00.40, 02.55 «Моя 

планета»

09.00, 11.00, 13.15, 18.40, 00.20, 02.45 
«Вести<Спорт»

09.45 Пляжный футбол.ЧМ. Отбо-

рочный турнир. 1/4 финала

11.10, 00.35 «Вести<Спорт.Местное 

время»

11.20 «Будь здоров!»

11.50, 04.00 Стендовая стрельба.ЧЕ. 

Трансляция из Казани

12.50, 05.05 «Рыбалка с Радзишев-

ским»

13.05, 00.00 «Вести.ru»

13.30 Регби.»Кубок Трех наций». 

Новая Зеландия < ЮАР

15.20 «Футбол России.Перед туром»

16.25 Бокс.ЧЕ. Финалы

18.55 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Гана < Корея

20.55 Профессиональный бокс.Фа-

риз Касымов (Россия) против 

ДеМаркуса Корли

21.40 Пляжный футбол.ЧМ. Отбо-

рочный турнир. 1/2 финала.

05.20 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Гана < Корея

06.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Атака клонов»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Предчувствия, спасшие 

жизнь»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Ешь и худей!»

13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

15.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Патруль времени»
18.50 «Наша Russia»

19.30 Т/с «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Электра»
22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А.Чеховой

02.15 «Дом 2.Мечты сбываются»

03.10 Х/ф «Женщины»

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»

07.40 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Выходные на колесах»

10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

11.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Александр Суворов.Все битвы 

генералиссимуса». Фильмы 

5<8

16.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»

19.30 Х/ф «...И была война»

22.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»

00.55 Х/ф «Накануне премьеры»
02.25 Х/ф «Горький можжевельник»
04.00 Х/ф «Черноморочка»

06.00 «Неизвестная планета»

06.55 Т/с «Туристы»

08.50 «Реальный спорт»

09.20 «Я < путешественник»

09.45 «Карданный вал»

10.15 Х/ф «Эпицентр: Смертельный 
сдвиг»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ»

18.00 «В час пик»: «На<На.Трагедия 

или успех?»

19.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Воздушная тюрьма»

20.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ»

22.00 Х/ф «Красный угол»
00.30 Эротика «Домохозяйки»

02.20 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ»

05.15 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Скажи, что не так?!»

09.00 Живые истории

10.00 Спросите повара

10.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма»

13.05 «Одна за всех»

14.30 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ПРИДЕТ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ВЫГОД-

НАЯ СДЕЛКА»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Таинственное происшествие 

в Стайлсе», ч. 1 и 2. «Тайна 

синего поезда»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

00.50 «Скажи, что не так?!»

01.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

ПЕРВЫЙ

21.15 «ПО ТУ СТО-

РОНУ КРОВАТИ»

(Франция, 2008 г.)

«Это невозможно, что ты 

делаешь целыми днями?! Я 

не могу все делать за тебя!» 

— примерно так ругаются 

некоторые супруги, после не-

скольких лет прожитых вме-

сте. Ариадна и Хьюго вместе 

уже 10 лет и их семейная 

жизнь давно превратилась 

в рутину и взаимные упреки, 

но однажды их терпению 

приходит конец. Они решают 

поменяться местами.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб.27 см2 — 513 руб.
Изготовим и установим

стальные двери, решетки, 
ворота. Лодки. Оградки

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
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Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,

уложенные

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ
GEELY MK

от 324000 руб.
БОГДАН-2110
от 269400 руб.

Great Wall Hover CUV
от 729000 руб.

БОГДАН-2111
от 286900 руб.

 ПРИХОДИТЕ

К НАМ

И

МЫ ВСЕ

СДЕЛАЕМ

ЗА ВАС!!!

Сдает в аренду производственные, 
офисные, складские помещения

Тел. 3-27-11

• Автомашины КамАЗ
• Прицеп бортовой КамАЗ
•  Контейнеры металлические 

(5,7*2,1*2,3) для строительства 
и хранения

Предприятие реализует

Марина Евгеньевна — потомственный народ-
ный целитель со стажем работы более 20 лет. В 
1999, 2003,  2005 и 2007 годах  Профессиональная 
медицинская ассоциация народных целителей 
России (ПМАНЦР) признала ее лучшим целите-
лем России и выдала сертификаты, подписанные 
доктором медицинских наук, профессором 
Я.Г. Гальпериным. По результатам проверки 
Центральной экспертно-квалификационной 
комиссии, состоящей из нескольких про-
фессоров, академиков различных институтов 
Москвы, вынесено заключение: «Во время 
сеансов нежелательные побочные эффекты 
практически отсутствуют. Применяемые мето-
ды признаны безопасными, а воздействие на 
организм человека сопровождается приятными 
ощущениями».

— Марина Евгеньевна,  можно ли рас-
статься с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от алкогольной 
зависимости более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, чтобы человек захотел 
излечиться.  Многие приходят ко мне не сами. Их 
приводят матери, жены, друзья. Кто-то просто 
устает от такой жизни, кто-то боится, что жена 
бросит, что уволят с работы, наконец, что здоро-

вье не выдержит. Я предлагаю кодирование от 3 
месяцев до 5 лет. Все пациенты, кто избавляется 
от зависимости, проходят контрольные сеансы 
в течение всего периода, через 1, 3, 6 месяцев и 
далее через один год. Конечно, абсолютно ано-
нимно. Но, чтобы пациент не забывал, когда он 
закодировался, мы выдаем ему справку. Затем 
код снимается автоматически.

— А временно раскодироваться?
— Да. Например, если скоро юбилей, свадьба 

или другое событие. А можно просто научиться 
употреблять алкоголь умеренно, реже пить.

— В чем заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. Это про-

межуточное состояние между гипнозом и 
обычным состоянием организма. Каждый из нас 
проходил его, ведь когда вы ложитесь спать и по-
степенно впадаете в глубокий сон — это и есть 
транс. Главное, что в это время вы отдыхаете, на-
бираетесь новых сил. Так что это очень полезная 
и приятная процедура.

— Нужна ли специальная подготовка 
перед сеансом?

— Специальной выдержки, предваритель-
ной подготовки не требуется, главное — это 
ваше желание.

— Как чувствуют себя ваши пациенты, 
начав новую жизнь?

— Прекрасно здоровье улучшается у всех. 
Восстанавливается нервная система, улучшает-
ся общее состояние, омолаживается организм.

— Что Вы можете сказать тем, кто еще 
злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобретаются быстро, 
но теперь есть возможность избавиться от них. 
Стоит только захотеть — и для вас откроется 
новый мир!

Подготовила Виктория ЛЕБЕДЕВА

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель Международной категории. 
Лучший целитель России 1999, 2003, 2005,  2007 гг.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

18 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Великие авантюристы 

России.Скелет Остапа»

06.50 Д/ф «Преступления эпохи 

социализма.Дело валютных 

королей»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.25 Х/ф «Курьер»
11.20 Т/с «Евлампия Романова 

2.Следствие ведет дилетант 2. 

Обед у людоеда»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»

14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки.10 лет спустя. Дело №24»

15.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки.10 лет спустя. Дело №24»

16.30 Х/Ф «НЕ ВЕДАЯ ПО-

ЩАДЫ»

18.30 Т/с «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/ф «11.14»
22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Источник наслаждений»

00.10 «Брачное чтиво»

00.45 Т/с «Однажды в милиции 3»

01.15 Х/ф «Исчезновение»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Дикий мир»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая кровь»

11.00 «Кремлевские жены».Н. 

Берия. Жена дьявола

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ»

15.05 «Своя игра»

16.20 «И снова здравствуйте!»

17.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

19.25 «Чистосердечное признание»

19.55 Дорожный патруль

00.00 «Футбольная ночь»

00.30 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.30 «Поймать и посадить»

04.10 Т/с «Контора»

05.10 Т/с «Мужчины в большом 

городе»

06.00 Д/ф «Путешествия во 

времени»

07.00 М/ф

08.00 М/ф «Я ? горностай»

08.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/ф «Фостер: Дом друзей из 

мира фантазий»

10.00 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

11.45 Х/ф «Капитан»
14.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ КЛУБ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

УБИЙСТВ»

16.00 Д/ф «Земля 2057: Города»

17.00 Х/ф «Монстр»
19.00 Д/ф «Жизнь после людей»

20.00 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»

22.00 Х/Ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ»

00.30 Т/с «Пси?фактор»

01.30 Х/ф «Пила 3»
04.00 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»

05.55 Х/ф «31 июня»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 Х/ф «Приключения мышонка 
Переса 2»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10, 14.20 Вести?Москва

11.50 «Городок».Дайджест

12.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ»

14.30 «Честный детектив»

15.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон.Рождение легенды»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.10 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-

ТЫ»

20.25 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка»

22.15 Х/ф «Человек, который знал 
все»

00.20 Х/ф «Незнакомцы»
02.00 Х/ф «Сплетня»

05.50 Х/ф «Городской романс»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.20 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 «Дисней?клуб»

09.10 «Здоровье»

10.20 «Пока все дома»

11.10 «Счастье есть!»

12.10 Д/ф «Подари мне жизнь!»

12.40 Х/ф «Коко Шанель»
16.30 Вечерние Новости

18.30 «Олимпиада 80.30 лет спустя»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Концерт»

23.40 Х/Ф «ЦЫПОЧКА»

01.30 Х/ф «Степфордские жены»
03.10 Т/с «Дурнушка»

06.25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд?Ярда»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Тайный мир акул и скатов»

09.40 «21 кабинет»

10.20 «Все в сад Ольги Аросевой!»

10.55 ПРЕМЬЕРА. «Барышня и 

кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

13.30 Д/ф «Наш ласковый Миша»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

18.00 Х/ф «Тебе, настоящему» 1, 2 с.
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Генеральская внучка»
23.50 СОБЫТИЯ

00.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Евгений Евтушенко

01.10 Х/ф «Папа»
03.00 Х/ф «Мужчина для жизни»

06.00 Х/ф «Порочные связи»

07.30 Х/ф «Счастье Эммы»
09.30 Х/ф «Ради любви к игре»
12.00 Х/ф «Святоша»
14.00 Х/ф «Миссис Браун»
16.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш»
18.00 Х/Ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ»

20.00 Анимац.фильм «Ночная буря»

22.00 Х/ф «Жак?бедняк»
00.35 Х/ф «Порочные связи»
02.00 Х/ф «Академия Рашмор»

09.00 Х/ф «Луна ? Одесса»

11.00 Х/ф «Сотворение любви»
13.00 Х/ф «Ты есть»
15.00 Х/ф «Эффект домино»
17.00 Х/ф «Садовник»
19.00 Х/Ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ»

21.00 Х/ф «Механическая сюита»
23.00 Х/ф «Десять негритят»
01.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
03.00 Х/ф «Три истории»

07.00, 19.30 «Земля Уральская»

07.30 «Минем илем»

08.00 «Резонанс»

08.30 «Пять с плюсом»

09.10 «Действующие лица»

09.30, 10.50, 22.40 Патрульный участок

09.55, 17.40 «Скидка.ру»

10.00 «Рецепт»

11.25 «ГУРМЭ»

11.45 «Обратная сторона Земли»

12.00, 15.20 «Здоровье нации»

12.15 «Алмазные грани?2010»

12.30 «Национальное измерение»

13.05 «Наследники Урарту»

13.20 «Авиа ревю»

13.40 «Ювелирная программа»

14.00 «15 минут о фитнесе»

14.20 «Все о загородной жизни»

14.40 «Власть народа»

15.00 «Депутатское расследование»

15.35, 02.15 «De facto»

15.50 «ТАСС прогноз»

16.20 «Все о Ж.К.Х.»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Бильярд Урала»

17.20 «Свадебный переполох»

06.00 Х/ф «Домохозяйка»

07.50 М/ф «Великое закрытие», 

«Мойдодыр»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «Домашний арест»
11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Игрушки»

15.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 «Уральских пельменей»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПОМЕСТЬЕ «ХО-

ЛОДНЫЙ РУЧЕЙ»

23.15 «История российского 

шоу?бизнеса»

00.15 Х/ф «Идальго»
02.45 Х/ф «Люди?кошки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Дым Отечества»
12.10 «Легенды мирового кино».М. 

Морган

12.35 М/ф «Похищение в Тютюрли-

стане», «Петух и краски»

14.10 Д/ф «Общая территория»

15.05 «Сэр Александр Аникст»

15.45 Х/ф «Прикосновение Венеры»
17.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». «Со мною вот что 

происходит...»

18.35 Х/ф «Идеальный муж»
20.05 XIX церемония вручения 

Высшей театральной пре-

мии Москвы «Хрустальная 

Турандот»

21.00 Х/ф «Мария?Антуанетта»
22.30 Балет Большого театра «Пла-

мя Парижа»

00.25 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». «Прокол 

Харум»

01.35 М/ф «История одного города»

06.00 «Новости Татарстана»

06.30 «Татарстан.Атналык кузэту»

07.00 «Кот кенэ сагынып»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Музыкаль тэнэфес»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы?шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Грани «Рубина»

11.30 «Автомобиль»

12.00, 02.40 «Ватандашлар»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 Т/ф «Гайфи бабай, ойлэн 

давай!»

16.00 «Закон.Парламент.Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»

18.00 «Сокровища «Жемчужины»

18.10 М/ф

18.20 Х/ф «Сою котэ йорэк»
20.00 «Кэеф ничек?»

20.45 «Дорога без опасности»

21.00 Ретро?концерт 

22.50 «Видеоспорт»

23.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

08.00 Д/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ 

ГОЛЛИВУДА ВМЕСТЕ С 

ТАБОМ ХАНТЕРОМ»

09.00 Д/ф «Спасение китов»

10.00 М/ф «Паровозик из Ромашко-

во», «Обезьянки, вперед»

10.20 Х/Ф «СИНЯЯ ПТИЦА»

12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.30 Д/ф «Последний день 

Помпеи»

15.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Картина маслом.Я и другие. 

Конформизм или соглаша-

тельство»

21.05 Д/ф «Я и другие»

22.05 «Картина маслом.Я и другие. 

Конформизм или соглаша-

тельство»

23.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

01.40 «Нашествие»

07.20 «Наука 2.0.Моя планета»

09.00, 11.00, 14.10, 18.35, 00.20, 02.45 
«Вести?Спорт»

09.15, 16.25, 00.40, 02.55 «Моя 

планета»

09.45 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. 1/2 финала. 

Трансляция из Италии

11.10, 00.35 «Вести?Спорт.Местное 

время»

11.20, 06.25 «Страна спортивная»

11.50, 04.00 Стендовая стрельба.ЧЕ

12.55, 18.50 Профессиональный 

бокс.Федор Чудинов (Россия) 

против Джермейна Джонса

14.00, 00.00 «Вести.ru»

14.25 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Англия ? Мексика. Транс-

ляция из Германии

19.50 Х/ф «Солдат»
21.40 Пляжный футбол.ЧМ. От-

борочный турнир. Финал. 

Прямая трансляция из Италии

05.05 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Виктора Хуго Кастро 

(Аргентина)

06.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота?подростка»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Буйство духов»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Кантри с 

аквариумом»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 Х/ф «Патруль времени»
15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Электра»
19.00 «Наша Russia»

19.30 Т/с «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов»

22.15 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А.Чеховой

01.55 «Дом 2.Мечты сбываются»

02.50 Х/ф «Король серферов»

06.00 Х/ф «Ищу друга жизни»

07.50 Х/ф «Бал сказок»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Большой репортаж.Итоги 

учений «Восток?2010»

11.00 «Военный Совет»

11.20 Д/ф «К?19.Неголливудская 

история»

12.15 Т/с «Последний бронепоезд»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Последний бронепоезд»

19.40 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.40 Х/ф «Ночной мотоциклист»
23.00 Т/с «Ирак.Поколение убийц». 

«Горящий пес»

01.40 Х/ф «Третья ракета»
03.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»

06.30 Т/с «Туристы»

07.25 Х/ф «Красный угол»
09.55 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ»

12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-

ковым

12.30 «Новости 24»

13.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Воздушная тюрьма»

14.00 Т/с «Слепой»

18.00 «В час пик»: «Нелепое пред-

ложение, или Счастливый 

случай»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «Чистильщик»
21.45 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

00.30 Эротика «Ох, уж эти жены»

02.10 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ»

03.05 Т/с «Слепой»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09.50 Д/ф «Завидные женихи»

10.20 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных»

12.00 Д/ф «Завидные невесты»

12.30 «Одна за всех»

12.40 Д/с «Профессии». «Дорогие 

женщины»

13.10 Х/ф «Брак по расчету»
14.00 «Одна за всех»

15.00 «Дело Астахова»

17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Большое шоу 1965 года»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в стиле Мэгги»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Смерть миссис Макгинти», ч. 

1 и 2. «Кот среди голубей»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За двумя зайцами»
01.00 «Дело Астахова»

02.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

РОССИЯ-1

22.15 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЕ»

(Россия, 2009 г.)

Александр Безукладников 

в результате попытки са-

моубийства обретает фе-

номенальную способность 

мгновенно получать ответ 

на любой вопрос. Скромный 

и безобидный, он становится 

лакомой дичью для всех. 

Одни пытаются его исполь-

зовать, другие уничтожить. 

Но «маленький человек» 

продолжает жить по законам 

собственной совести.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. 13 см2 — 247 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 51а, 13,5  ■
кв. м, 5 эт., домофон, сейф-дверь, стекло-
пакет, ванна, нов. сантехн., интернет) на 
дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8 (909) 018-93-14, Надежда

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 7 эт., ул.  ■
О.Кошевого, 31) на 2-комн. кв-ру (УП) или 
продам, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922)616-39-10

3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру (БР)  ■
или прод. Тел. 5-21-30, 8 (922) 123-53-45

/// ПРОДАЖА 

комната (18 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922)  ■
111-26-97, 5-50-84

комната (СТ, 14,4 кв. м, хор. сост.), ц. 370  ■
т.р. Тел. 8 (922) 177-36-26

комната (ул. Цветников, 11, 15,6 кв. м),  ■
ц. 400 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

комната в общежитии (20,5 кв. м), ц. 400  ■
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-15-18

комната в общежитии (22 кв. м, в отл.  ■
сост., есть г/х вода, документы готовы), ц. 
400 т.р. Тел. 8 (902) 261-31-74

срочно! комната, или меняю на 2-комн.  ■
кв-ру (УП). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 642-51-98

1-комн. кв-ра (1 эт., ул. Спартака, 3). Тел.  ■
8 (950) 518-69-20, 8 (902) 613-46-02

1-комн. кв-ра (3 эт., 35,5 кв. м). Тел.  ■
8 (902) 255-55-41

1-комн. кв-ра (ГТ, 4 эт., 26,2 кв. м, до- ■
кументы готовы, собственник), ц. 630 т.р. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., балкон, телефон,  ■
ремонт). Тел. 8 (922) 128-04-99

1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 2/2, ул.  ■
К.Либкнехта, 82) ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 9). Тел.  ■
8 (912) 040-70-93

1-комн. кв-ра (ХР, 3/5,  28 кв. м), недо- ■
рого. Тел. 8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 27,7/16,9, балкон  ■
застекл., газ. колонка, подвал), ц. 800 т.р. 
Тел. 3-02-29, веч., 8 (908) 927-01-41

2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел.  ■
8 (950) 656-53-56

2-комн. кв-ра (новая, отл. евроремонт,  ■
стильная дорогая мебель). Не обмен. Тел. 
8 (912) 278-81-00

2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, отличное  ■
место под магазин, офис). Тел. 8 (922) 
616-39-10

2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 35, 4 эт.,  ■
43,5/28,1). Тел. 8 (902) 264-21-22

2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 41), ц.  ■
1050 т.р. Тел. 8 (908) 928-45-12

2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 547- ■
77-12

2-комн. кв-ра (УП, 52/30/10, 2/5, ул.  ■
Строителей). Тел. 8 (963) 043-07-97

2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Российская,  ■
36). Тел. 8 (922) 168-15-14

2-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, раз- ■
дельный с/у), ц. 960 т.р. Тел. 8 (950) 
635-59-44

срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ремонт, пе- ■
репланировка узаконена, собственник), ц. 
1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, не- ■
дорого. Тел. 8 (912) 216-93-14

3-комн. кв-ра (БР, 2 эт.), ц. 1200 т.р. Тел.  ■
8 (922) 201-85-13

3-комн. кв-ра (БР, 4/5, окна пластик.,  ■
сантех. заменена). Тел. 8 (963)444-66-65

3-комн. кв-ра в г. Когалым, Тюмен. обл.  ■
(62 кв. м). Тел. 8 (902)692-68-04, Татьяна

срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н маг.  ■
«Меркурий»), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
258-27-64, 8 (902) 445-02-23

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (17/10,6, уч. 12 сот. чистой земли,  ■
ул. Чернышевского, 88). Тел. 8 (950)  561-
41-73, с 9.00 до 20.00

дом (дерев., газ., ул. Димитрова), или  ■
меня. на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

дом (недостроенный, благоустр., 95  ■
кв. м, два гаража 51 и 18 кв. м, земля в 
собств.). Тел. 8 (904) 177-25-17

дом в Дегтярске (новый, рядом речка),  ■
ц. 960 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 635-59-44

дом на ДОКе (дерев., газ, вода, электри- ■
чество, ц. 650 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

дом Н-Сергах, 90 км, центр (добротный,  ■
очень теплый, бревенчатый, 57,2 кв. м, се-
ни 23 кв. м, двор крытый, надворные по-
стройки (загон для скота из бревна), ото-
пление печное, новая баня, огород 7 сот.). 
Тел. 8 (904) 986-68-20, Людмила

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в пос. Краснояр.  ■
Тел. 8 (922) 154-13-34

садовый участок без построек, ц. 50 т.р.  ■
Тел. 8 (922) 198-64-68

участок 10 сот., ул. Володарск., у пруда.  ■
Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 (982) 606-58-88

участок на Гусевке, дом, скважина, ба- ■
ня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922)  ■
135-94-11

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153- ■
49-48

гараж в ГСК «Чусовской-1», цена догов.  ■
Тел. 8 (922) 207-96-09

гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-10-75 ■

ПРОЧЕЕ

магазин, 80 кв. м, ул. Мира. Тел. 8 (963)  ■
043-11-34

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■
8 (902) 446-25-16

кв-ра на сутки, комфортно. Тел. 8 (922)  ■
608-88-02

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру без мебели, р-н а/ ■
станции. Тел. 8 (950) 201-38-48

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 270- ■
45-08

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■
8 (902) 449-71-10

сдаю 2-комн. кв-ру семье, ул. Цветни- ■
ков, 54, 2/5, с мебелью, на длит. срок, ц. 
8000 р. Тел. 8 (902) 443-72-68

сдаю 2-комн. кв-ру, после ремонта, без  ■
мебели. Тел. 8 (919) 383-79-16

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208- ■
98-81

сдаю кв-ру под офис, 11 кв. м, 1 эт., ин- ■
тернет, телефон. Тел. 3-61-16, 3-61-11

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 111-34-16 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю кв-ры посуточно, круглосуточно.  ■
Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

сдаю комнату, ГТ, 13,2 кв. м, на длит.  ■
срок, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 258-26-78

сдаю комнату, ул. Энгельса, 4 эт., ре- ■
монт, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

сдаю комнату, центр, ц. 3000 р./мес.  ■
Тел. 8 (922) 109-97-42

сдаю комнату на 1-2 мес., ц. 3000 р./ ■
мес. Тел. 8 (963) 275-08-43

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 153-22-58 ■

сдаю комфортную квартиру на сутки.  ■
Новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю магазин, 120 кв. м, в центре. Тел.  ■
8 (922) 202-21-42 (41) 

сдаю офисные помещения на ПСО-10.  ■
Тел. 8 (922) 222-80-47

сдаю под склад охр. хол. помещение,  ■
200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

сдаю производственно-складское по- ■
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

/// СНИМУ

баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» сни- ■
мет 3-комн. меблированную кв-ру. Жела-
тельно в районе СК «Темп». Тел. 5-31-92

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (912) 297-47-69 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сниму торговое помещ, не менее 45  ■
кв. м, в людном месте. Тел. 8 (922) 223-
30-00

/// ПОКУПКА

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 200- ■
69-65

куплю 2-комн. кв-ру (желательно  ■
УП, в р-не ул. Российская). Тел. 8 (950) 
656-53-56

куплю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 198- ■
64-68

куплю жилой дом или участок под его  ■
строительство. Тел. 8 (912) 255-80-87

куплю сад с домом или недорогой уча- ■
сток. Тел. 8 (922) 200-69-65

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ 

ВАЗ-14, 04 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 5-62-32 ■

ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, ц. 35 т.р.  ■
Тел. 8 (912) 297-19-49

ВАЗ-21053, 94 г.в., ц. 30 т.р. Торг. Тел.  ■
8 (908) 928-07-65, Владимир

ВАЗ-2106, негнилая. Тел. 8 (922) 158- ■
25-44

ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. серебристо- ■
голубой, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 104-40-52

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «приз», ц. 85 т.р.  ■
Тел. 8 (922) 204-00-34

ВАЗ-21150, 02 г.в., цв. серебристо- ■
желто-зеленый, в хор. сост. Тел. 2-57-73, 
8 (922) 110-26-84

/// ИНОМАРКИ

Mitsubishi Mirage Dingo, 01 г.в., в Рос- ■
сии с 10.2006, АКПП, ГУР, АВС, правый 
руль, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 729-64-
00, 5-01-48

Toyota Corolla Spaсio, 98 г.в. Тел. 8 (950)  ■
640-04-24

Toyota Калдина, 93 г.в., цв. черный ме- ■
таллик, 175 т. км, в хор. сост. Тел. 8 (912) 
033-60-47

меняю а/м Шевроле Авео, 08 г.в., се- ■
дан, на а/м ВАЗ-2110-12-13-14-15, не стар-
ше 06 г.в., с доплатой, или продам. Тел. 
8 (922) 203-46-92

/// ПРОЧИЕ 

а/машину УАЗ-315148, дизель ЗМЗ-514,  ■
06 г.в. Тел. 8 (922) 124-51-01

ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (904) 985- ■
27-25

ЗиЛ-самовал, в раб. сост., или меняю на  ■
л/а. Варианты. Тел. 8 (919) 381-80-93

ЗиЛ-самосвал (колхозник). Тел. 8 (906)  ■
802-67-12

/// АВТОЗАПЧАСТИ

резина для старой Волги, новая, R14.  ■
Тел. 8 (952) 725-75-55

КОТТЕДЖ 

ПОД ШТУКАТУРКУ 
(Поле чудес) 

возможно на две семьи

Тел. 8 (922) 227-10-82

после ремонта 

общей площадью 74 м2, 

на ул. Цветников, 54

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

По вопросам обращаться: 
8 (912) 619-39-00

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ООО «ЮЗАННА»

ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ

• ГРАВИРОВКА

• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2&43&49, 8 (922) 11-760-45, 

(на кладбище)

Адрес: ул. Некрасова, 13

Тел. 8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 800 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

9 июля исполняется 2 года, как нет с нами дорогой 

и любимой тети  

ИСУПОВОЙ ГАЛИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.

Родные

7 июля исполняется 5 лет со дня смерти любимой мамы, 

бабушки, прабабушки  

КОЛДАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.

Дети, внуки, правнуки

29 июня 2010 г. ушел из жизни   

ТЮРИКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Выражаем глубокую благодарность обогатительной 

фабрике ОАО «СУМЗ», лично А.Н. Баженкову, 

сотрудникам МУП «Обелиск», городскому Совету 

ветеранов, всем родным, друзьям, знакомым, 

разделившим с нами горечь утраты и принявшим 

участие в организации похорон любимого и дорогого 

мужа, отца, дедушки. Любим, помним, скорбим.

Родные

3 июля на 63 году ушел из жизни 

подполковник запаса, участник боевых 

действий в Афганистане и на острове 

Даманском   

НОВОЖИЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом. 

Любим, помним, скорбим.

г. Калининград

1 июля ушла из жизни ветеран труда   

ЯКИМОВА 

ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА

Благодарим родных, друзей, знакомых, 

соседей, коллектив столовой «Весна», 

всех, кто пришел проводить в 

последний путь нашу любимую маму и 

бабушку. Вечная ей память, земля пусть будет пухом.

Дочери, внуки

29 июня ушел из жизни

ДУЛЕСОВ 

МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ

Любим, помним, скорбим. Все, кто его 

знал, помяните добрым словом.

Дети, внуки

Благодарим ОАО «СУМЗ», МУП «Обелиск», работников 

столовой «Весна», родных и близких, кто принял 

участие в организации похорон, кто пришел проводить в 

последний путь

ДУЛЕСОВА 

МИХАИЛА ФРОЛОВИЧА

Вечная ему память, земля пусть ему будет пухом.

Т.М. Кутлуметова

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

Бухгалтерские услуги для организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
•  полное или частичное обслуживание 

(все системы налогообложения)
• подготовка отчетности в ИФНС и фонды
•  подготовка документов 

персонифицированного учета в ПФР

Юридические услуги для организаций 
и физических лиц:
• правовое обслуживание
•защита интересов в суде
• корпоративное сопровождение бизнеса

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

а/резина «Hankook», 175/66 RIY82T  ■
Centum К712, с диском, новая, 1 шт., «Mi-
chelin Primacy HP», 205/55 R16, новая, с 
диском. Тел. 8 (922) 224-36-52

резина Кама-320-елочка. Тел. 8 (950)  ■
640-04-24

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165-26-43 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (950) 646-29-95 ■

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, не старше 01 г.в., в  ■
любом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю мопед «Рига», «Верховина», «Кар- ■
паты». Тел. 8 (922) 133-38-76

куплю Т-25, Т-16, косилку, пресс-под- ■
борщик. Тел. 8 (950) 659-25-76, 8 (908) 
811-70-63

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «П-4», клавиатура, монитор,  ■
ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

холодильник «Бирюса», ц. 6000 р. Тел.  ■
8 (912) 298-15-05

холодильник импортн., стиральная ма- ■
шина «ВЕКО». Тел. 5-27-05

МЕБЕЛЬ 

секции от стенки под книги, недорого.  ■
Тел. 8 (909) 704-51-33

стол компьютерный, большой, со стел- ■
лажом, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298-15-05

шкаф с полками, ц. 2000 р. Тел. 8 (912)  ■
298-15-05

шкаф, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298-15-05 ■

ГАРДЕРОБ

сапоги зим., замшевые, в хор. сост.,  ■
р. 38, костюм лет., р. 44. Тел. 8 (922) 
176-09-62

туфли свадебные, цв. белый, р. 36. Тел.  ■
8 (922) 220-71-95

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска для дев., красивая, новая, ц.  ■
5000 р. Тел. 8 (950) 635-59-44

дубленка на дев., сост. идеальное. Тел.  ■
8 (922) 138-61-60

детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  ■
204-34-62

кроватка дерев., есть ящик для белья,  ■
в кроватке есть все, цв. голубой, ц. 3500 
р. Тел. 8 (908) 907-66-64

кроватка с матрацем, цв. белый, стол  ■
компьютерный, школьный. Тел. 3-14-26, 
8 (922) 132-24-04

кроватка, в комплекте металл. корпус,  ■
в хор. сост. Тел. 8 (922) 152-97-29

кроватка, натур. дерево, в отл. сост., ц.  ■
5000 р. Тел. 8 (922) 225-42-42

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

коньки-трансформер, сост. идеальное.  ■
Тел. 8 (922) 138-61-60

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45 ■

молоко козье. Тел. 8 (902) 873-57-46 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

бетон, раствор, щебень, отсев, торф и  ■
т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-
79, 8 (912) 252-55-88

бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922)  ■
104-25-75

глина, песок речн., отсев, щебень, вы- ■
воз мусора, погрузчик, круглосут. Тел. 
8 (950) 547-18-45

доска обрез., н/обрез., срезка. Тел.  ■
8 (922) 292-67-66

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■
67-66

изв. раствор, отсев, щебень, 5 т. Тел.  ■
3-94-22, 8 (922) 147-30-43

кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53 ■

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев 0-5, 0-10, щебень, 5-20, 20-40, 40- ■
70, речной песок, штукатурн. строит., 5-10 т, 
плитняк, опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, вывоз  ■
мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

отсев, 5 т. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

отсев, отсев, отсев. Тел. 3-97-10 ■

отсев, скала, щебень, торф, навоз, пе- ■
сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, 5 тн. Тел. 8 (912) 381-80- ■
93, 8 (908) 904-41-84

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908)  ■
907-19-45

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922)  ■
115-34-54

отсев, щебень, 5-20, 20-40, 40-70, 10-20  ■
т, КамАЗ 20 т. Тел. 8 (922) 195-51-01

отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т.  ■
Тел. 8 (952) 725-45-75

песок речной строительный. Отсев  ■
в мешках по 30 кг. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т.  ■
Тел. 8 (953) 007-90-02

отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг.  ■
Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79

отсев, щебень, песок. Доставка. Боков.  ■
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

отсев, щебень, скала, вывоз мусора,  ■
песок в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, скала, песок, вывоз му- ■
сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922)  ■
183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (908) 907-19-45 ■

пеноблок и некондикция. Тел. 8 (919)  ■
367-24-04

пеноблоки, 1,5 куба, бочка, 4,5 куба. Тел.  ■
8 (922) 210-89-12

песок речной, отсев, глина, щебень,  ■
земля, опил, торф, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

пиломатериал любой. Тел. 8 (922)  ■
173-49-31

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ»,  ■
договор, гарантия, доставка строит. мате-
риалов. Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■
67-66

срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Уста- ■
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

щебень, отсев, песок, торф, шлак. Дос- ■
тавка самосвалом. Гвозди строительн. 
от производителя. Оформление доку-
ментов на лес для участка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

щебень, отсев, известк. щебень, шлак  ■
НСММЗ. Тел. 8 (922) 153-49-48

щебень, отсев, скала, любые объемы.  ■
Тел. 8 (912) 654-96-23

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

щебень, фр. 3-10, 5-20, 20-40, 40-70,  ■
150-200, отсев, скала, грунт, 5-10, 15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

/// ЖИВОТНЫЕ

шотландские вислоухие котята. Тел. 8  ■
(902) 264-21-33

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ Изгагина принимает заявки на се- ■
но. Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

пшеница, овес, дробленка (пшен., яч- ■
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

пшеница, ячмень, овес, отруби гранул.,  ■
комбикорма, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз, опил, глина, песок речн., земля,  ■
торф, смесь, отсев с щебнем. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

торф, навоз, опил, глина, земля, песок  ■
речной, срезка, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
277-83-59

/// ПРОЧЕЕ

абдукулонно-сгибательный ортез  ■
«Тюб-лингер», лечение деспозии тазобе-
дренного сустава у детей 1-12 мес., пр-во 
Германия. Тел. 3-48-09, после 18.00

горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952)  ■
726-30-36

доска заборная, горбыль, опил, дрова  ■
берез. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

дрова березовые, 10 куб. Самовывоз.  ■
Тел. 8 (922) 224-20-46

дрова березовые, 10 куб. Самовывоз.  ■
Тел. 8 (922) 224-22-17

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые. Доставка бесплатно.  ■
Тел. 8 (922) 618-62-52

дрова колотые (береза). Тел. 8 (902)  ■
259-99-10

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел.  ■
8 (922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова, опил. Тел. 8 (952) 736-33-51 ■

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■
209-00-73

емкость под канализацию. Тел. 8 (950)  ■
208-72-44

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, церковную живо- ■
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю путевку в д/с №17, 21. Тел.  ■
8 (922) 608-79-30

ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам в добрые руки найденышей —  ■
две белые, симпатичные крыски. Их без-
жалостно выбросили на улицу вместе с 
домиком в клетке. Они здоровые, чистые, 
ухоженные. Тел. 8 (908) 902-47-95

отдам котят в хор. руки. Тел. 2-18-63 ■

отдам котят. Тел. 8 (909) 010-23-51 ■

отдам кошку-мышеловку в свой дом.  ■
Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■
38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW Fenix, 3 тн, 17 куб. м, борт 4,25, тент  ■
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел.  ■
8 (922) 142-47-74

Isuzu будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912)  ■
282-95-41

Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■
546-23-51

а/м Ниссан 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/манипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 (912)  ■
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел.  ■
8 (904) 982-88-46

ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел.  ■
8 (912) 657-41-98

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23,  ■
5-22-34

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■
нал./безн. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел.  ■
8 (912) 602-11-72

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи- ■
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи- ■
ки. Тел. 8 (950) 549-95-88

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922)  ■
619-75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74,  ■
8 (906) 806-65-72

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76,  ■
3-05-99

ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (953) 007- ■
90-02

ЗиЛ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07 ■

КамАЗ, 10 т, с прицепом. Тел. 8 (922)  ■
227-77-44

КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел.  ■
8 (912) 266-41-65

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.  ■
Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипулятор. Тел. 8 (950) 640- ■
02-24

компрессоры с отбойными молотками,  ■
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, дос- ■
тавка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, борт 5,5, 6 м, стрела 3 т.  ■
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м,  ■
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

СКАЛА
Тел. 8 (912) 223-93-28

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
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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. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высоко-
квалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 10, 17, 24, 
31 ИЮЛЯ

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена ржав. труб, уст. 
счетчиков, душ. кабин, 

сантехприборов
ИП 030...370. Надежно. Цена договорная

Подключение электросчетчиков

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы (поверка)
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника (запр. картриджей)

Балконы, ворота, 
двери, оградки, 

заборы, решетки и 
др. мет. конструкции
Тел. 3-20-57, 8 (902) 263-37-32

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Поздравляю любимую жену 
Веру Николаевну 

МАНДРЕГЕЛЬ 
с юбилеем!

Пусть в этот славный юбилей
Глаза горят светлей и ярче,
Нальется сердце теплотой

И застучит сильней и жарче!
Весь мир тебе, желанная и 

милая,
Весь мир тебе, красавица-жена,

Среди всех лишь ты 
незаменимая,

Сердцем всем любима ты одна!
Муж

Поздравляем дорогую 
и любимую бабушку 

Веру Николаевну 
МАНДРЕГЕЛЬ 

с юбилеем!
Пожелания бабушке милой,
Самой ласковой и дорогой —

Жить легко, интересно, красиво
С молодой и веселой душой!

Внуки

Поздравляем дорогую 
и любимую сноху 
Веру Николаевну 

МАНДРЕГЕЛЬ 
с юбилеем!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!
В семье любви и уваженья,

В карьере сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

Украина

Поздравляем дорогую 
и любимую мамочку 

Веру Николаевну 
МАНДРЕГЕЛЬ 

с юбилеем!
Чтоб мечты исполнялись 

любые
И тебе бы повсюду везло!

Пусть всегда обожают родные,
Дарят нежность, 
любовь и тепло!

Дети

Дорогой Андрей! 
Поздравляем тебя 

с 25-летием!
От души желаем смеха,
Много радости, успеха,
Чтобы весело жилось,

Что задумано — сбылось.
Света, Саша, Кристина

Любимая наша 
Татьяна Александровна 

ЕВДОКИМОВА, 
с юбилеем поздравляем!

Всех мы благ земных желаем:
Счастья, радости, тепла, 

Чтоб спокойно жизнь текла,
Чтоб всегда ты хорошела,

Молодела и цвела!
Семья Евдокимовых

С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

услуги ГАЗели, грузоперевозки, тент.  ■
Тел. 8 (950) 638-40-89

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел.  ■
8 (922) 605-55-63

эвакуатор, манипулятор г/п, 3/5 т, ав- ■
товышка. Тел. 8 (912) 276-84-45

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно весь спектр ремонтных ра- ■
бот. Тел. 8 (912) 287-89-15

абсолютно все виды строительных и  ■
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80 

дома, бани, беседки: отделка деревом.  ■
Лестницы: изготовление, монтаж. Тел. 
8 (953) 605-22-82

покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922)  ■
217-64-91

проектирование и дизайн, ландшафт.  ■
Все виды строительных, ремонтных и от-
делочных работ. Гарантия качества и ра-
зумные цены. Тел. 8 (902) 262-06-56

ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922)  ■
114-78-93

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращ. ногтей, ресниц, покр. ногтей био- ■
гелем, скидки. Тел. 8 (904) 547-19-34

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■
Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужную стар. быт.  ■
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■
619-73-91

воздушный мир, праздник — это легко.  ■
Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

все виды отчетности ИП. Ведение бухг.  ■
учета. Тел. 8 (902) 509-41-15

вывоз мусора, круглосут. Тел. 8 (963)  ■
277-83-59

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■
75-07

достанем утопленные застрявшие на- ■
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.  ■
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

замена комплектующих на сейф-двери.  ■
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■
диаторов. Установка водосчетчиков, в/
нагревателей. Недорого. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

замена труб. Установка счетчиков, сан- ■
техники. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

замки! качественная установка, акку- ■
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 
8(963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

зарядка автомобильных кондиционе- ■
ров. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

изготовим и установим мет. двери, ре- ■
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

каменщик. Качественно сложу печи,  ■
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги.  ■
Открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

монтаж водопровода автоматики от  ■
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

мужчина по вызову, любые работы по  ■
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

поставим забор, изготовим фундамент.  ■
Тел. 8 (922) 204-14-23

пошив штор, клуб «Цветников». Тел.  ■
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

пошив, ремонт меховых изделий и ша- ■
пок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ремонт компьютеров, ноутбуков, сото- ■
вых телефонов. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 
446-92-22

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922)  ■
291-54-49

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■
8 (912) 613-06-23

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■
но. Тел. 8 (922) 607-56-81, 3-39-32

ремонт холодильников. Гарантия.  ■
Св.1045. Пенсионерам скидки. Тел. 5-37-
34, 8 (912) 646-15-89

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■
Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, настройка компьютеров, вы- ■
езд. Тел. 8 (912) 050-92-37

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■
135-15-49

рефераты, курсовые, дипломы, недоро- ■
го. Тел. 8 (908) 916-08-93

свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада+музыка. Тел. 8 (919)382-72-73 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922)141-60-46 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■
08-22

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

химчистка: ковры, мягкая мебель. За- ■
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

эл. монт. работы, 2-тариф. счетч. Гаран- ■
тия. Тел. 8 (919) 379-89-06

электромонтажные работы любой  ■
сложности. Быстро. Качественно. Тел. 
8 (950) 196-40-17, 8 (904) 545-87-27

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

а/сервису требуется а/слесарь по ре- ■
монту отечественных а/машин, с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 246-02-88

в такси «Каприз» требуются водители  ■
с личным а/м, 10%. Тел. 5-00-01, 8 (922) 
601-00-20

ГУСО «Билимбаевское лесничество»,  ■
Ревдинское участковое лесничество тре-
буется мастер леса, с высшим либо сред-
не-специальным образованием, опыт 
приветствуется. Тел. 8 (34397) 5-50-43, 
8 (963) 044-07-60

ИП Моржерин треб. продавец в маг.  ■
одежды в г. Екатеринбург, рядом есть мет-
ро, з/п сдельная. Тел. 8 (343) 290-58-78

ИП Тугучева требуется оператор со  ■
знанием 1С, опыт не менее 5 лет. Тел. 
8 (912) 229-39-18

МОУ ДОД «ДЮСШ» треб. инструктор  ■
физ. культуры, пед. образование. Тел. 
5-45-11

ИП Минина в магазин «Провизия» тре- ■
буются продавцы-кассиры с сан. книжкой, 
уборщица, разнорабочий (грузчик). Тел. 
2-77-30, с 8.00 до 9.00, 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91

ООО «Глобус» требуются офис- ■
менеджеры, администраторы. Доход от 
11 т. р. Обучение. Возраст от 20 лет. Тел. 
8 (909) 015-68-05

ООО «Глобус» требуются сотрудники  ■
для работы в офисе. Доход от 12 т.р. Тел. 
8 (963) 052-29-04 

ООО «Глобус». Вас уволили? Вы без  ■
работы? Мы расширяемся! Тел. 8 (912) 
049-56-93

ООО «Отель «Металлург» требуется  ■
дворник, мужчина, без в/п, пенсионер, на 
постоянную работу. Оплата достойная! 
Тел. 3-09-37

ООО «УАТК» требуются водитель кат.  ■
«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

ООО ПКФ «УралСЕТ» требуются арма- ■
турщики, сварщики контактной сварки, в 
г. Екатеринбурге, р/н ж/д вокзала. Тел. 8 
(919) 388-97-21, с 9.00 до 15.00 в раб. дни

БЮРО НАХОДОК

утеряны документы на имя Григория  ■
Дмитриевича Корчашкина. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (953) 603-47-07

22.06.10 в Мариинске, в р-не ул. Моло- ■
дежная и киоска, потерялся кот, зовут 
Проша, окрас ярко-рыжий, пушистый. 
Всем, кто знает о его местонахождении, 
просьба сообщить. Мы очень скучаем! 
Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 
8 (952) 727-21-56

утеряны документы (паспорт, водитель- ■
ское удостоверение) на имя С.А.Уздимае-
ва. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (961) 765-34-53

СООБЩЕНИЯ

меняю путевку в д/с №2 на д/с №№17,  ■
21, 39, 4, возраст ребенка 2,5 г. Тел. 8 (922) 
608-79-30

меняю путевку в д/с №2 на д/с №№17,  ■
21, ребенку 2,5 г., согласны за вознаграж-
дение. Тел. 2-05-24, 8 (922) 608-79-30

требуется репетитор по русскому язы- ■
ку для ученика 6 кл. на 2-3 академ. часа в 
неделю. Тел. 8 (922) 113-61-70

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №52. По строкам: Сапожник.  Хокку.  Мотыга.  Аналог.  Вагон.  Стадо.  

Очки.  Лава.  Рёв.  Лён.  Сузу.  Ость.  Иуда.  Барк.  Морс.  Сказ.  Дот.  Сати.  Абаз.  Истод.  Пари.  

Тур.  Ажур.  Чинш.  Дерби.  Анис.  Илек.  Маис.  Ель.  Акын.  Перст.  Фонд.  Алан.  Окно.  Тени.  

Ропак.  Бимс.  Жара.  Опахало.  Ала.  Жига.  Енол.  Сан.  Лука.  Гром.  Булава.  Нетто.  Дитя.  Кио.  

Эполет.  Ампир.  Дог.  Ант.  Ритуал.  Сноб.  Око.  Ива.  Маат.  Отрез.  Хор.  Трап.  Запятая.  

По столбцам: Кобзон.  Евнух.  Бомж.  Кси.  Табор.  Гном.  Ложа.  Порт.  Спикер.  Пюре.  Роза.  Анид.  

Идиш.  Саммит.  Столетов.  Ухват.  Суд.  Степ.  Яга.  Надзор.  Трек.  Наст.  Вклад.  Сто.  Ежиха.  

Камея.  Лор.  Дебил.  Ангина.  Сумо.  Асс.  Ильф.  Рота.  Оговорка.  Олово.  Туя.  Скат.  Жакан.  

Мэр.  Обыск.  Зипун.  Дрил.  Ильм.  Арина.  Убор.  Нрав.  Шар.  Каракули.  Ални.  Бич.  Мыло.  Алет.  

Карга.  Узда.  Анапа.  Ату.  «Овод».  Озон.  Нал.  Шхуна.  Аят.  Шест.  Караул.  

Cережа Понизов 

Вероника Сарапулова: «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку. И 

для милой мамочки испеку два пряничка»

Уважаемые читатели! 
Приглашаем всех отпускников принять 
участие в акции «Отдохни с «Вестями»!

Мы ждем вас с фотографиями из поездки и 
небольшим рассказом о том месте, где вы 
отдыхали. Наш корреспондент вас выслушает 
и  напишет историю о вашем отпуске.
Нам интересно всё — отдых за границей, 
путешествия по России, пляжный или 
экстремальный туризм. Ведь отдых у каждого 
свой! У каждого путешественника свои 
незабываемые впечатления, эмоции и заметки!
В конце года среди участников акции будет 
разыгран приз от редакции.

Адрес редакции: ул. Чайковского, 33, 
Телефон для справок 3-46-35 
E-mail: konkurs@revda-info.ru

и!

Отдохни с «Вестями» по-новому!
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