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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.

PROTERM 
(пр-во Словакии)

FONDITAL 
(пр-во Италии)

Монтаж отопительного 
оборудования

Отечественное и импортное 
отопительное оборудование
Отечественное и импортное 
отопительное оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 33-0-93, 3-19-19,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На заседании Думы городско-
го округа Ревда 1 июля депу-
таты дали согласие на пере-
дачу в государственную соб-
ственность муниципальных 
учреждений здравоохранения 
— «Врачебно-физкультурного 
диспансера», «Ревдинской сто-
матологической поликлини-
ки», «Ревдинской станции ско-
рой медицинской помощи» и 
«Ревдинской детской город-
ской больницы». 

Решение принято соглас-
но постановлению правитель-
ства Свердловской области от 
6 июня 2011 года «О мерах по 
приему в государственную 
собственность муниципаль-
ных учреждений здравоох-
ранения, расположенных на 
территории Свердловской 
области».   

Как сообщил на Думе на-
чальник Управления здраво-
охранения Сергей Белецкий, 
в связи с изменением законо-
дательства, с начала 2012 года 
медицинская помощь будет 
оказываться по государствен-
ному стандарту и финансиро-
вание будет осуществляться 
из госбюджета. Закрепляются 
полномочия по организации 
бесплатной медицинской 
помощи и медицинских ус-
луг. Исключения — получе-
ние справок на водительские 
права, медицинское освиде-
тельствование водителя, ме-
дицинское освидетельствова-
ние при получении оружия и 
некоторые другие. 

— Контроль качества об-
служивания будет осущест-
вляться Минздравом, и при 
каждом лечебном учрежде-
нии будет заместитель глав-

ного врача по экспертизе ка-
чества медицинской помо-
щи либо ответственное ли-
цо. Медицинские страховые 
компании будут осущест-
влять данный вид деятель-
ности параллельно. Но выи-
грыш в том, что медицинские 
учреждения смогут больше 
оказывать бесплатных услуг. 
Планируется ввести стандар-
ты, а стандарты будут про-
веряться, — сказал Сергей 
Белецкий.       

В прошлом году в госсоб-
ственность первой переве-
ли Ревдинскую городскую 
больницу. 

При передаче в госсоб-
ственность оставшихся уч-
реждений здравоохранения 
возникает вопрос о целесоо-
бразности должности началь-
ника Управления здравоохра-
нения как в Ревде, так и в дру-
гих муниципалитетах. 

— Этот вопрос будет ре-
шаться на уровне правитель-
ства с главами муниципаль-
ных образований и главами 
администраций по разделе-
нию полномочий и обязанно-
стей. Но ответственность за 
предоставление медицинской 
помощи остается за главой го-
родского округа, — ответил 
депутатам Сергей Белецкий.

Медицинские учреждения Ревды 
передали в госсобственность

НОВОСТИ ЧТ, 14 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +15°...+17° днем +22°...+24° ночью +12°...+14° днем +24°...+26° ночью +13°...+15°

ПТ, 15 июля СБ, 16 июля

В Ревде канализацию будут очищать ультрафиолетом
На очистных сооружениях «Водоканала» введена в строй станция УФ-обеззараживания сточных вод  

В пятницу, 8 июля, в Ревде была торже-
ственно запущена станция по технологии 
ультрафиолетового обеззараживания сточ-
ных вод на очистных сооружениях УМП 
«Водоканал». 

Введено в эксплуатацию оборудование 
отечественного производителя. До сей по-
ры в Свердловской области, в том чис-
ле и Екатеринбурге, для очистки сточ-
ных вод применялась импортная техно-
логия. Российское оборудование для УФ-
обеззараживания стоков применено в об-
ласти впервые, оно дешевле, чем зарубеж-
ное, но такое же эффективное. 

Технология УФ-обеззараживания при-
меняется в самом конце технологического 
процесса очистки воды. Раньше это дела-
лось с применением жидкого хлора, и во-
да, попадая в водоем, влияла на окружа-
ющую среду. Теперь же УФ-очистка совер-
шенно безопасна, а стоимость такой обра-
ботки будет дешевле, чем хлорирование.

Пер ед о т к ры т ием с т а н ц и и УФ -
обеззараживания во Дворце культуры 
прошел семинар с участием представите-
лей «Водоканалов» городов Свердловской 
области и нескольких соседних областей 
по теме: «Технологии обеззараживания 
питьевой воды и сточных вод». 

С приветственным словом к собрав-

шимся обратился глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин, отметивший, 
что тема водоснабжения и водоотведения 
актуальна для любого муниципального 
образования. 

— Городской округ Ревда упорно не 
прекращает попыток провести федераль-
ную и областную программу «Чистая во-
да», — сказал Владимир Андреевич. — 
В 2009 году соответствующая муници-
пальная программа принята решением 
Думы. Для поддержания ее были при-
няты еще две очень серьезные инвести-
ционные программы по водоотведению 
и водоснабжению города до 2020 года, с 
определенной нагрузкой по софинанси-
рованию для населения. Нарекания от 
населения по увеличению тарифов были, 
но значительно снизился объем нарека-
ний по качеству водоснабжения и водо-
отведению. К большому сожалению, на 
сегодняшний день программа «Чистая 
вода» финансируется исключительно из 
местного бюджета. В 2010 году было вы-
делено 23,5 миллиона рублей из местного 
бюджета конкретно на мероприятия по 
УФ-обеззараживанию стоков. На сегод-
няшний день объект запущен. Считаю, 
что это знаковое событие, это значит, что 
программа у нас работает.

«В случае передачи 

в государственную 

собственность учреж-

дений здравоохранения, есте-

ственно, будет подниматься 

вопрос о целесообразности 

чиновника муниципальной служ-

бы, отвечающего за вопросы 

здравоохранения».

Владимир Южанин

“

Стоматологическая поликлиника

Станция скорой помощи

Детская больница

Врачебно-физкультурный диспансер

Впервые в Свердловской области применена технология УФ-обеззараживания российского 
производства.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Египте взорвали газопровод
На Синайском полуострове 12 июля взорван 
газопровод, поставляющий природный газ в 
Израиль и Иорданию. Инцидент произошел 
неподалеку от города Эль-Ариш, находяще-
гося примерно в 50 километрах от границы 
Египта с Израилем. По словам анонимного 
должностного лица, диверсию провели воо-
руженные люди в масках, которые перед этим приказали ох-
ранникам газопровода покинуть прилегающую территорию. 
Взрыв газопровода стал уже четвертым подобным случаем с 
момента свержения в Египте режима Хосни Мубарака в февра-
ле 2011 года и вторым с начала июля. Для охраны газопровода 
израильские власти разрешили Египту ввести на Синайский 
полуостров дополнительные подразделения войск. 

В Африке появится новая валюта
Своя валюта в Южном Судане, государстве, которое официаль-
но провозгласили 9 июля 2011 года, появится в течение недели. 
Деньги, как ожидается, будут напечатаны в Великобритании. 
Как они будут называться, пока не уточняется. Сейчас в но-
вом государстве к оплате принимаются суданские фунты — 
эта валюта была в Судане до разделения страны на две части. 
Разделение на две страны стало возможным после того, как в 
Южном Судане в январе 2011 года был проведен референдум. 
Согласно его результатам, за отделение Южного Судана про-
голосовали 98,83 процента респондентов. 

Американец врезался 
в медведя по дороге на работу
Житель штата Флорида Джон Херн врезался 
в черного медведя, когда ехал на работу на 
велосипеде. По словам велосипедиста, он не 
заметил появления медведя на дороге и по-
нял, что врезался в дикое животное только 
непосредственно в момент столкновения. Херн 
рассказал, что почувствовал медведя ногой. Одна из свиде-
тельниц необычной аварии, сообщила, что увидела, как после 
столкновения медведь перелетел с одной стороны дороги на 
другую. Животное выглядело потрясенным, но вскоре опра-
вилось и скрылось в кустах. Сам Херн не получил серьезных 
травм. Велосипед в нескольких местах помялся.

Битлов позвали на Олимпиаду в Лондоне
Пол Маккартни и Ринго Старр намереваются вместе высту-
пить на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Маккартни 
принял участие в одном из американских телевизионных 
шоу и в разговоре с ведущим намекнул на то, что обсуждает 
возможность концерта с организаторами Олимпиады. При 
этом подробностями музыкант делиться не стал. Вместе с 
Маккартни и Старром на сцену могут подняться дети Джона 
Леннона и Джорджа Харрисона, скончавшихся участников 
The Beatles. Очередные Олимпийские игры будут проходить 
в Великобритании с 27 июля по 12 августа 2012 года. 

Операция по подъему 
«Булгарии» начнется 16 июля
Операция по подъему затонувшего тепло-
хода «Булгария» со дна Волги стартует в 
Татарстане 16 июля. К месту крушения тепло-
хода «Булгария» уже отправлены два речных 
крана — один выслан из Московской обла-
сти, второй — из Волгоградской. Кроме того, 
на Волгу доставят специальные насосы для откачки воды. 
Теплоход «Булгария», шедший из Болгар в Казань, затонул 
днем 10 июля в трех километрах от берега. На борту судна 
находились 209 человек, 79 из них спаслись. Из-под воды из-
влечены 73 тела погибших, 46 из которых опознаны. Среди 
погибших были обнаружены капитан «Булгарии» и его су-
пруга. 12 июля объявлен в России днем траура по погибшим 
при крушении. 

Медведев внес законопроект 
о химической кастрации 
педофилов
Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект по-
правок в Уголовный кодекс, предусматриваю-
щих ужесточение ответственности за престу-
пления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Одной из предусмотрен-
ных поправками мер является применение к педофилам хи-
мической кастрации. Законопроект направлен на «повышение 
эффективности противодействия поражающим своей жесто-
костью преступлениям против половой неприкосновенности 
детей». Документом устанавливается особый порядок при-
менения принудительного лечения к лицам, совершившим 
сексуальные преступления против детей. Основанием для 
такой меры является решение суда, принимаемое с учетом 
обязательной психиатрической экспертизы. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ночная гроза «набушевала» проблем
В пятницу, 8 июля, перед рассве-
том в Ревде разразилась сильная 
гроза, подобной не помнят даже 
старожилы. 

Началось все с зарниц — яркие 
вспышки следовали одна за дру-
гой, но раскатов грома слышно 
не было. Потом грозовой фронт 
подошел к Ревде. Поднялся шква-
листый ветер, начался ливень, 
беспрерывно сверкали молнии, 
за которыми следовали громо-
вые раскаты, такие, что срабаты-
вала автомобильная сигнализа-
ция. Нашему читателю Михаилу 
Лежнёву из своей квартиры уда-

лось сфотографировать молнию, 
ударившую в районе за Лысой го-
рой. Картина получилась краси-
вой и пугающей.

Стихия поломала в горо-
де несколько деревьев. По сви-
детельству очевидцев, из-за 
молнии, ударившей в сарай 
с сеном, сгорел дом на улице 
Республиканской. К счастью, лю-
ди успели выбраться. 

По сообщению из Ревдинского 
РЭС, во время прохождения гро-
зового фронта в нашем город-
ском округе не было серьезных 
отключений, которые могли бы 

привести к ограничению элек-
троснабжения потребителей, не-
значительные аварии были, но 
их оперативно устраняли. Тем 
не менее, по данным информа-
гентств, из-за ночной грозы в 
Свердловской области были за-
фиксированы отключения более 
30 линий электропередачи, более 
350 трансформаторных подстан-
ций филиала «Свердловэнерго», 
41 населенный пункт, а это по-
рядка 6000 человек, остался без 
электроснабжения. К вечеру пят-
ницы последствия небывалой 
грозы были ликвидированы.

Во время грозы сгорел 
дом на Республиканской
В ночь на 8 июля сгорел дом на 
улице Республиканской, 21 (по-
селок ДОЗа). Погорельцы предпо-
лагают, что причиной загорания 
стал удар молнии.

Обнаружили загорание сосе-
ди, они же и вызвали пожарных 
и разбудили хозяев — супругов 
с двумя дочерьми, 19 и 21 года. 
Жильцам пришлось выбирать-
ся через окна, в чем были, даже 
документы не успели собрать, не 
говоря уже об имуществе. Слава 
Богу, сами спаслись, только изре-
зались, пока вышибали двойные 
рамы и лезли.  

— Время поступления сообще-
ния — 5.19, в 5.25 прибыли, в 5.26 
подали первый ствол, — сообщил 
начальник отдела администра-
тивной практики и дознания от-
дела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Евгений 
Сунегин. — Были задействова-
ны четыре автоцистерны 65-й по-
жарной части. В 5.45 — локализа-
ция открытого горения, закончи-
ли в 8.05. 

Надворные постройки и кры-
ша большого деревянного дома 
(100 квадратных метров) унич-
тожены, стены удалось отстоять 
— конечно, им тоже досталось. 
Сгорели свинья с тремя только 
что народившимися поросятами. 
Машину удалось выгнать. 

— Пока можно сказать опреде-
ленно единственное — что гореть 
начало с сеновала, — говорит 
Евгений Сунегин. — Причина 

устанавливается. Это может 
быть и короткое замыкание, и 
гроза, сами хозяева не исключа-
ют и поджог. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огонь охватил большое деревянное здание в мгновение ока. 

Фото Михаила Лежнёва 

Ночная гроза — зрелище прекрасное и пугающее.
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МРСК Урала взяла под крыло 
электросети Ревды
Муниципальные энергообъ-
екты Ревды на ближайшие 
пять лет перешли под кон-
троль МРСК Урала.  

В начале июля 2011 го-
да МРСК Урала выиграла 
конкурс на право долго-
срочной аренды электро-
сетей. Компании передана 
подстанция мощностью 110 
киловольт, две по 35 кило-
вольт, а также 134 транс-
форматорных подстанции 
6-10 киловольт. Кроме то-
го, МРСК Урала будет от-
вечать за 580 километров 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи.  

Энергохозяйство города 
компания обслуживает с 
2010 года. Прошлым летом 
власти Ревды на год пере-
дали компании муници-
пальные сети. За это время 
энергетики продемонстри-
ровали высокий уровень 
обслуживания. Для этого в 
производственном отделе-
нии «Западные электриче-
ские сети «Свердловэнерго» 
создано специальное рев-
динское подразделение.  

Электросети Ревды из-
ношены и требуют ремон-
та. В прошлом году компа-
ния потратила на модерни-
зацию энергообъектов го-
рода более 18 миллионов 
рублей. Это на 4 миллиона 
больше, чем предусмотре-

но договором аренды. По 
новому соглашению МРСК 
Урала должна пускать на 
ремонт энергообъектов по-
рядка 16 миллионов рублей 
в год.  

Для реконструкции се-
тей применяется современ-
ное оборудование. К при-
меру, в прошлом году для 

ремонта воздушных ли-
ний 0,4 киловольта энерге-
тики использовали само-
несущий изолированный 
провод. Это позволило из-
бежать коротких замыка-
ний, которые могли оста-
вить без электричества бо-
лее трех тысяч ревдинцев. 

www.uralinform.ru

Как Ревда будет отмечать 
День металлурга
Вход на стадион СК «Темп» сделают свободным

16 июля мероприятие на стадионе нач-
нется в 19 часов, и вход на стадион бу-
дет как по пригласительным билетам, 
так и свободным. Как рассказала на-
чальник управления культуры Елена 
Батуева, пригласительные на трибу-
ны уже разосланы по предприятиям. 
Зрители без пригласительных смогут 
смотреть развлекательную програм-
му, прогуливаясь по дорожкам между 
трибунами и полем. Будет организо-
вана торговля, детей можно будет по-
радовать карнавальной продукцией. 

Праздничная программа начнет-
ся с официальных поздравлений. С 
Днем металлурга поздравят дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов, глава 
городского округа Ревда Владимир 
Южанин и председатель профсоюзно-
го комитета СУМЗа Любовь Бугрова. 
Будут подведены итоги конкурса на 
самое оригинальное поздравление ко 
Дню металлурга. В конкурсе участво-
вали не только заводчане, но и все же-
лающие. Призом за лучшее поздрав-
ление станет круглая сумма в 15 ты-
сяч рублей. Занявшие второе и третье 
места получат по 10 и 5 тысяч рублей, 
соответственно. Далее состоятся став-
шие уже традиционными показатель-
ные выступления команды служебно-
го собаководства СУМЗа. 

В 20 часов начнется концерт арти-
стов Дворца культуры. Абсолютно но-
вую программу к празднику приго-
товили самые яркие участники двор-
цовской самодеятельности: образцо-
вые хореографические коллективы 
«Чердак» и «Диво», вокальная студия 
Татьяны Варламовой, данс-проект 

«Stage», вокальная студия Валентины 
Кардонской (Андрей Минин, Мария 
Ударцева, «Ивушки», дуэт Ирины 
Кардонской и Максима Шевчука, 
Екатерина Дорошенко). В праздни-
ке в честь Дня металлурга впервые 
примет участие вокальная студия 
Татьяны Тарасовой. Обязательно вы-
ступят и сами руководители вокаль-
ных студий. 

В 21 час на сцену выйдут звезды 
отечественной эстрады: группа из 
Санкт-Петербурга «Русский размер», 
считающаяся родоначальником клуб-
ной музыки в России и известная хи-
том «Ангел дня», наши земляки из 
Екатеринбурга — группа «Смысловые 
галлюцинации», которым каждый 
подпоет «Вечно молодой», и группа 
«Руки вверх» — вовсе не нуждается в 
представлении и перечислении хитов. 

В финале праздника, в 23.45, наме-
чен праздничный салют.

13 ИЮЛЯ В РЕВДЕ ПРОХОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ — «ГОРОД — МЕТАЛЛУРГАМ, МЕТАЛЛУРГИ — ГОРОДУ». 
Это большое мероприятие по уборке улиц Ревды от мусора. В акции задействованы работники СУМЗа, РЗ ОЦМ, НСММЗ и других пред-

приятий, а также члены экологической организации «Чистая Ревда», «Молодой Гвардии Единой России» и молодежного общественного 

Совета при главе городского округа Ревда. Экологическая акция будет проходить с 10 до 15 часов.   

Свердловским бюджетникам повысят 
зарплату: кому, когда и на сколько?
Учителя и врачи станут больше за-
рабатывать, но для этого главам на 
местах необходимо серьезно подсуе-
титься. Правительством России было 
рекомендовано региональным властям 
в 2011 году индексировать фонд опла-
ты труда только специалистам музеев 
и библиотек, а также учителям. Но по 
поручению губернатора областные чи-
новники приняли решение повысить 
зарплаты всей бюджетной сфере. Для 
этого в регионе предусмотрены субси-
дии местным бюджетам в размере 1,3 
млрд рублей.

Субсидии будут предоставлены на 
увеличение оплаты труда:

— работников муниципальных му-
зеев и библиотек с 1 июня 2011 года 
на 30%.

— педагогов муниципальных уч-
реждений дополнительного образо-
вания с 1 сентября 2011 года на 30%.

— работников муниципальных уч-
реждений дошкольного образования с 
1 сентября 2011 года на 30%.

— медицинских работников муни-
ципальных учреждений дошкольно-
го образования с 1 сентября 2011 го-
да на 50%.

— остальных работников муници-
пальных учреждений бюджетной сфе-

ры с 1 октября 2011 года на 6,5%.
Но для того, чтобы получить эти 

средства, главам муниципальных об-
разований Свердловской области нуж-
но в кратчайшие сроки:

— принять на местном уровне ре-
шения о повышении фондов оплаты 
труда.

— направить эти документы в ми-
нистерство финансов Свердловской 
области.

—  п о д п и с а т ь  с  о б л а с т н ы м 
Минфином соглашения о предо-
ставлении и использовании этих 
субсидий.

Только при выполнении всех этих 
условий через 15 дней средства в пол-
ном объеме будут перечислены в му-
ниципалитеты. Кстати, с 1 сентября 
2011 года будет повышен фонд опла-
ты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области на 30%. На 
эти цели предусмотрены субвенции 
муниципалитетам в сумме 640 млн 
рублей. 

Общий объем расходов областно-
го бюджета на фонд оплаты труда 
бюджетников в 2011 году составит 2,5 
млрд рублей.

www.ural.aif.ru

Празднование Дня метал-

лурга на НСММЗ начнется в 

пятницу, 15 июля, в Центре 

дополнительного образо-

вания детей с чествования 

передовиков производства, 

заслуженных металлургов, 

здесь пройдет награждение 

почетными грамотами и бла-

годарственными письмами. 

Продолжится празднование 

концертной программой. На-

чало в 16 часов.

16 июля состоится большой 

спортивный праздник в СК 

«Трубник», который начнется 

с открытия эстафеты «Ве-

селые старты». Начало в 

10 часов. Команды цехов 

примут участие в различных 

спортивных состязаниях, 

конкурсах и турнирах. За-

вершится спортивный мара-

фон подведением итогов и 

награждением победителей 

заводского чемпионата по 

футболу.

НСММЗ отметит праздник веселыми стартами

Фото с сайта mramor.kz

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков
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НОВОСТИРоссийская, 36. Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

Поресничное наращивание ресниц 3D lashesПоресничное наращивание ресниц 3D lashes
Срок ношения примерно 1 месяц. 

Качественно, безопасно, естественно!!! Опыт работы мастера 4 года!
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Куда вывозит мусор «дядя Вася»?
Власти решили навести порядок в садовых товариществах 
и гаражных кооперативах
Во вторник, 5 июня, депутат Думы 
городского округа Ревда Андрей 
Мокрецов и директор МКУ «Управ-
ление городским хозяйством» 
Виталий Мухорин в сопровождении 
журналистов совершили рейд по 
гаражным кооперативам «Ельчев-
ский» и «Чусовской», а также по 
садово-огородническим товари-
ществам «РЗОЦМ-1» и «СУМЗ-1» 
— проверили места складирования 
бытового мусора и регулярность 
его вывоза. Елена Карманова, 
инструктор по противопожарной 
безопасности УГХ, тоже участво-
вавшая в рейде, распространила 
памятки по линии своей службы. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Всего в городе, по данным 
Виталия Мухорина, 61 садово-
огородническое товарищество, 
договоры на вывоз мусора заклю-
чены у шести. Официальной ин-
формации о том, сколько в Ревде 
гаражных кооперативов, нет. 
Представители органов местно-
го самоуправления признались, 
что не существует общего реестра 
садоводческих товариществ и га-
ражных кооперативов, а также их 
председателей. 

— Это минус нашего городско-
го округа, — согласился Андрей 
Мокрецов и продолжил: — Рейды 
(а их будет несколько) приведут 
к формализации этих всех отно-
шений. Мы сегодня здесь, чтобы 
построить систему взаимоотно-
шений. Виталий Владимирович, 
как орган исполнительной вла-
сти, обязан знать, с кем он рабо-
тает. У депутатов должно быть 
понимание, кто за данную тер-
риторию отвечает. 

На территории сада или гара-
жа должно быть оборудовано ме-
сто для складирования мусора, 
откуда за определенную плату 
ТБО должны регулярно вывоз-
иться. Может и не быть общей 
площадки для мусора, как, на-
пример, в саду №1 РЦ ОЦМ, но в 
сад раз в месяц приезжает трак-
тор с тележкой и вывозит мусор. 

— Когда город давал благотво-
рительные талоны, из гаражей 
не пришел никто, из садов бы-
ли десять человек, — сообщил 
Виталий Мухорин. — До кого-то 
информация не дошла, кто-то не 
заинтересован, ему какому-ни-
будь дяде Васе проще тысячу ру-
блей заплатить, а куда он мусор 
денет, в лес вывезет или на по-
лигон, никого не интересует. Из 
гаражных кооперативов только у 
ГСК «Южный» заключен договор 
с «Горкомхозом».

— Наша цель — наведение по-
рядка с вывозом мусора и с ме-
стами складирования бытовых 
отходов, — подчеркнул Андрей 
Мокрецов. — Сегодня есть про-
белы в законодательстве, ими 
люди пользуются. Рейд — ини-
циатива депутатской группы по 

экологии. Должны быть вырабо-
таны общие правила, примени-
мые к каждому гаражному ко-
оперативу или садоводческому 
товариществу. Сейчас мы будем 
прорабатывать механизм, сде-
лаем рейд, посмотрим, где есть 
минусы, вынесем предписания, 
после этого в течение 10 дней ор-
ганы внутренних дел проверят 
выполнение этих предписаний, 
а параллельно с этим мы будем 
разрабатывать общие прави-
ла, возможно, будем принимать 
какие-то законодательные акты 
на местном уровне. 

ГСК «Ельчевский» 
Расположен недалеко от авто-
транспортного цеха СУМЗа. В 
центре контейнерные площад-
ки в нормальном состоянии, на 
окраинах — свалка.

— Теоретически сбор мусора 
на территории ГСК «Ельчевский» 
производится, но практически 
твердые бытовые отходы не вы-
возятся, — сделал вывод Андрей 
Мокрецов, осмотрев площадки 
для твердых бытовых отходов 
и сваленный на них мусор. — 
Необходимо, чтобы механизм по 
вывозу мусора работал ритмич-
но, после того, как это будет сде-
лано, таких безобразий не будет. 
Наверняка и вокруг территории 
столько всего набросано! Мы бу-
дем законодательно обязывать 
ГСК и сады заключать договоры 
на вывоз мусора со специализи-
рованной организацией, причем 
не обязательно с «Горкомхозом». 
Пожалуйста, если есть в Ревде 
предприниматели, которые го-
товы заниматься этим, я толь-
ко приветствую, если появит-
ся здоровая конкуренция. Надо 
отдать должное, сегодня Ринат 
Васильевич Хужин работает ин-
дивидуально с каждым гараж-
ным кооперативом или садом. 
Готов сделать контейнеры за 

свой счет, установить их, взи-
мать плату в рассрочку.

Во вр ем я р ей д а А н д р ей 
Мокрецов сообщил, что Ревда 
впереди России всей по охвату 
жителей услугой по вывозу ТБО. 
По его словам, начали работу по 
вывозу мусора из частного секто-
ра 9-10 лет назад, и только сейчас 
добились 100%. Тогда это была 
убыточная услуга, которая ока-
зывалась «Горкомхозом» прак-
тически на благотворительной 
основе, за муниципальные день-
ги, за субсидии, чтобы «оконча-
тельно не завалиться мусором». 
Сегодня вывоз мусора из частно-
го сектора — это услуга, которая 
вышла на рентабельность.

— Так будет и с садами, и с 
гаражами, это только начало, — 
оптимистично заметил Мухорин. 
— Мы не думаем, что за месяц 
все провернем, и лесные масси-
вы будут у нас красивые, ухожен-
ные. Это работа минимум на три-
четыре года. 

ГСК «Чусовской» 
Находится в районе поселка ЖБИ. 
По словам Виталия Мухорина, в 
прошлом году здесь и в окрестно-
стях убрали все несанкциониро-
ванные свалки, работал подряд-
чик. Однако неподалеку от входа 
огромная свалка, в мусоре утопа-
ет покосившийся контейнер. На 
него страшно смотреть, не то что 
им пользоваться. Со всех сторон 
кооператив «обложен» мусорны-
ми кучами. В добрую половину 
гаражей, видимо, давно не ступа-
ла нога хозяев — вход зарос тра-
вой по пояс. Проверяющие взяли 
на заметку и этот ГСК.

— То, что мы сейчас пыта-
емся сделать, — это вчераш-
ний день, сейчас весь цивили-
зованный мир занимается раз-
дельным сбором мусора и за-
рабатывает на этом деньги, — 
подчеркнул Андрей Мокрецов. 

— Сейчас важно запустить ме-
ханизм по сбору, а затем будем 
моделировать. Завод по перера-
ботке ТБО должен обслуживать 
Ревду, Первоуральск, Дегтярск. 
Идея классная, а реализации не 
получилось. Прозвали его «фи-
нансовым пылесосом», так как 
это один из пилотных проектов в 
России. Вообще сегодня это пер-
спективное направление, и им 
надо заниматься!  

Сад №1 РЗ ОЦМ
Расположен в черте города, между 
Центром занятости и СК «Темп». 

По словам садоводов, у них в са-
ду нет общей мусорки — каждый 
у себя мусор собирает, а потом 
приезжает трактор с тележкой 
и вывозит.

Именно этот трактор нам и 
встретился. Водитель Степан 
Соловей предъявил благотвори-
тельный талон на вывоз мусо-
ра от Управления городским хо-
зяйством, который был выдан во 
время проведения субботника. 

— Вывожу ТБО на полигон, — 
пояснил тракторист, — начиная с 
мая, третий раз уже вывожу от-
сюда, получается примерно раз 
в месяц. Договорились с предсе-
дателем, у меня здесь тоже сад. 
Всего здесь 101 участок. 

— Так и должно быть орга-
низовано, — удовлетворенно 
заметил Виталий Мухорин. — 
Территория садоводческого то-
варищества содержится на «чет-
верку» с плюсом или на «пятер-
ку» с минусом. Всем надо брать 
с них пример. Молодцы! 

Сад №1 СУМЗа
Н а х о д и т с я  з а  С К  Т е м п . 
Встретившаяся нам женщина, 
которая держит здесь сад уже 30 
лет, сообщила, что в этом году 
еще не вывозили мусор. 

— Обычно делается так: мы 
копим свой мусор на участках 
и следим за объявлениями, — 
рассказывает она. — На стенде 
появляется бумага, мол, будет 
вывозиться мусор, подготовь-
тесь. Машина приходит, и от-
ветственные собирают пакеты 
с ТБО и вывозят. Только у меня 
мусор не копится. Если и будет, 
я его в пакет и дома в контейнер 
выбрасываю. 

Свалок в саду и окрестностях 
мы не заметили. Сухая садовая 
дорога была вся в ошметках мо-
крой глины. Откуда? Когда прош-
ли вглубь сада, выяснилось, что 
прорвало трубу, «Водоканал» рас-
копал траншею и уехал. Дальше 
пройти мы не смогли.

По данным Виталия Му-

хорина, в бюджете на 

летнее благоустройство 

парков, скверов и вывоз 

мусора запланировано 

2,4-2,5 млн рублей.

Фото Ирины Капсалыковой

Такая картина, как в ГСК «Чусовской»,  наверное, типична не только для гаражных кооперативов, но и для са-
доводческих товариществ, где не организован сбор и вывоз мусора.

Фото Ирины Капсалыковой

Садовод с 30-летним стажем охотно рассказала проверяющим, как в саду 
СУМЗ-1 собирают и вывозят мусор. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Валентина Ивановна:
— Приходится. Очень 

часто наталкиваешься на 

товар с истекшим сроком 

реализации. Поэтому я не 

беру ничего просто так, не 

глядя. Всегда смотрю на 

срок, чтобы не нарвать-

ся на залежалый товар. 

Когда попадается такое, я 

подозрительный кусочек 

в сторону откладываю и 

ищу посвежее.

Зинаида Максимовна:
— Недавно батон купила, 

он снаружи загорелый, а 

внутри — сплошное тесто. 

Иногда бывает — купишь 

банку чего-нибудь, вскро-

ешь и, даже не пробуя, 

выбрасываешь. Потому 

что по запаху и внешнему 

виду уже все понятно. Нет, 

обратно не несу. Нервы 

трепать — это себе доро-

же. Хоть я и небогатая, а 

все-таки предпочитаю вы-

бросить, чем связываться 

ради двадцати рублей…

Надежда:
— Тщательно выбираю, 

особенно после всех этих 

передач — «Жадность», 

«Среда обитания». Рань-

ше бывало — купишь, и 

только дома выясняет-

ся, что товар несвежий. 

Сейчас щепетильно от-

ношусь. В последний раз 

года три-четыре назад 

в «Монетке» купила шо-

коладный маргарин, от-

крыла — он с плесенью. 

Принесла обратно. Взяли 

сразу. И деньги вернули.

Нина Николаевна:
— Рыба — самая большая 

проблема. Навешана, 

расфасована, замороже-

на. Нельзя рассмотреть 

как следует, выбрать. 

Кота в мешке покупа-

ешь. Приходишь домой, 

размораживаешь — а она 

пахнет, желтая, склиз-

кая, нехорошая. Хочется 

ведь скумбрии хорошей... 

Очень редко такая по-

падается.

В битве с болезнью идти до конца
Е.Р.КЛЮКАНОВА, пациентка

От всего сердца хочу выразить благодарность участковому терапевту Ольге 
Евгеньевне Донских и медицинской сестре Наталье Леонидовне Чистяковой 
за их внимательное, чуткое отношение к пациентам.

Уважаемые Ольга Евгеньевна и Наталья Леонидовна! Поздравляю вас с 
прошедшим профессиональным праздником — Днем медицинского работ-
ника. Хочу пожелать вам стабильности, здоровья, счастья и благополучия. 
Труд ваш почетный, но труд тяжелейший — в битве с болезнью идти до конца.

Причем тут стерлядь?
В.А. КНЯЗЕВ, пенсионер

Дорогая редакция «Городские вести». 
Прочитал статью о зарыблении реки 
Чусовой стерлядью. Да, это дорогое 
удовольствие и стоит немалых денег. 
Но какая польза от этого акта для рев-
динцев? А никакой! 

Вот если бы этот директор органи-
зовал очистку нашего пруда, тогда 
можно было бы сказать, что сред-
ства не пропали даром. Эту акцию 
хотели провести еще в Советском 
Союзе и провели бы, если бы не 
развалили государство. А теперь 
до этого никому нет никакого 
дела. И это очень прискорбно. 

А чистить пруд все равно 
придется. И никакие влива-
ния в медицину не помогут, 
если сам санитарный врач 
госп. Ульянов уже говорит: 
«Купаться нельзя, пить во-
ду нельзя». А что остает-
ся? И кто будет выполнять 
эти запреты? Дети? Нет. 
Взрослые? Нет. 

Вот о чем нужно за-
думаться в будущем ру-
ководителям нашего 
региона. Обращаюсь 
к миллионерам и им 
подобным. Найдите 
консенсус и сделайте 
шаг к решению это-
го вопроса. Тогда 
можно и нужно бу-
дет увековечить 

вашу бескорыстную помощь и доброе 
дело для нашего трудового народа и 
города. А тысячу рублей из пенсии я 
вложу в это дело.

А наши дорогие депутаты никог-
да и нигде не поставят этого вопро-

са на своих посиделках. Ни в 
области, ни у себя в 

мэрии.

Оскорбили за критику…
М.А.ТОЛСТОВ, постоянный покупатель 

магазина распродаж

Я возм у щен обс л у ж и ва н ием в 
«Магазине постоянных распродаж» 
на Зыкина, 14! 

10-го июля в очередной раз зашел 
в него, чтобы купить кое-что из нуж-
ных вещей. На кассе опять работала 
очень медлительная девушка, кото-
рая постоянно накапливает большую 
очередь. Я опаздывал, и мне в очеред-
ной раз пришлось отказаться от по-
купки нужной мне вещи.

Плюс к тому девушка, стоявшая в 
очереди впереди меня, на сделанное 
мной в вежливой форме замечание и 
просьбу расплатиться с кассиром по-
быстрей, стала мне хамить, грубить, 
тыкать, и оскорблять меня! Я всего-то, 
ей сказал: «Девушка, побыстрей, по-
жалуйста! Столько народу задержива-
ете!» На что я услышал, в свой адрес 

такие слова, что у меня проблемы с 
головой, и что я должен перед ней из-
виниться... Мне непонятно, почему в 
рабочее время в этом магазине очень 
часто работает всего одна касса, в то 
время как на второй кассе второй кас-
сир производит какие-то малопонят-
ные манипуляции? Разве не положено 
это делать в нерабочее время?!

И вот что удивительно. Ни стоя-
щие в очереди, ни кассир — почему-то 
никто не вступился за меня. Значит, 
это сегодня стало нормой — оскор-
блять прилюдно старшего челове-
ка, Почетного гражданина даже не 
Ревды, а России,  называть его на 
«ты» и всячески обзывать за справед-
ливую критику в корректной форме?! 
Если так, то это очень удручает. 

Может быть, скоро за критику лю-
дей прямо в магазинах убивать нач-
нут? До чего ж мы докатились… Наше 
общество вообще деградировало!

Пусть кто-нибудь уберет гадюшник
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ПОПОВА, пассажир

Трудовые отряды мэра города Ревды, может быть, уберут с корнем гадюшник 
на автостанции, где останавливаются автобусы №№3, 2, 9, 5, 6? Или мэр там 
не ходит? И нигде не бывает, кроме улицы Цветников, которую моют? Или 
корреспонденты там не бывают, которым все равно, если они это не могут 
сдвинуть с мертвой точки? Где останавливается свердловский автобус, там 
видно — есть дворник. Видимо, это «заграница», а с левой стороны автостан-
ции — настоящая Россия.

«В «Монетке» продают плохой коньяк, 
а мороженое хранят вместе с рыбой»

«Городские вести» №54 

от 8 июля 2011 года

Iirka:
— Ой, да ну ладно. Хуже «Европы» 

быть ничего не может. А нарушения 

можно найти абсолютно в любом 

магазине. Потребитель сам должен 

знать все правила и смотреть, что 

берет и как это лежит. Я вот боль-

ше не доверяю производителям, 

которые, допустим, на молочные 

изделия (я это точно знаю) ставят 

завтрашнюю дату. А тут к нам в 

офис попал витамин С с датой про-

изводства на две недели вперед. 

Т.е. по факту можно предположить, 

что фиг знает, когда это было про-

изведено. И как это было достав-

лено (с учетом, что на улице жара, 

и Московский тракт стоит жестко 

все время). Зато в «Монетке» хлеб 

вкусный. И фрукты-овощи я всегда 

там беру. Да и остальное ничего. А 

рыбу и мороженое я в морозилке 

тоже вместе храню ))) 

Сан Саныч:
— Воистину — чем бы дитя ни 

тешилось! В городе полностью от-

сутствует работа с выявлением и 

лечением энцефалита! Людей про-

сто отфутболивают в Свердловск, в 

Первоуральске нет лицензии, вот и 

помыкайся, побегай за свои деньги 

по кабинетам! Это грубо, но такое 

большое желание, чтобы клещ 

впился кому-нибудь из глав города!

DocPsh:
— Диагностика энцефалита стоит 

дорого, поэтому лаборатории по 

диагностике (клещей) открыты в 

округах. Энцефалит (как и СПИД) 

лечится только в специализирован-

ных отделениях. Если ты заболел, 

то и в Ревде диагностируют, кли-

ника несложная. А чтобы не бегать 

по кабинетам и не тратить деньги, 

надо прививаться. Прививка стоит 

дешевле, чем лечение. И Ульянов 

каждый год об этом пишет в «ГВ».

Валентина Пермякова:  
— Цитата из материала: «Про-

верка носила плановый характер. 

В соответствии с требованиями 

федерального законодательства, 

продавец «Элемент-Трейд» за 

трое суток был уведомлен о пред-

стоящей проверке, однако мер 

«для встречи во всеоружии» специ-

алистов, проводящих проверку, не 

принял, что и  привело к обнаруже-

нию многочисленных нарушений». 

Вероятно, полагал, что у него все 

прекрасно? А косячат, получается, 

продавцы и мерчендайзеры, или 

как там выставляльщики называ-

ются, я не знаю.

А «Монетка» мне нравится, всег-

да беру там мясо, сыры, разные 

фруктовые сиропы (кленовый там 

вот нашла, крайне удивилась...), 

хлеб обязательно, ликеры, сладкое 

кое-что, шампиньоны там часто 

бывают. 

А овощи и фрукты беру толь-

ко на рынке. А коньяк и прочее 

крепкое — в «Красном и белом». 

Насчет «Европы» с вышеотметив-

шимся согласна. Вот, блин, кого 

проверять-то надо!

DocPsh:
— О проведении проверки Роспо-

требнадзор сообщает за три дня. 

При этом сообщают, что будут 

проверять. За три дня можно все 

исправить, а можно наплевать.

Форум  www.revda-info.ru

Часто ли вы сталкиваетесь 
с нарушениями в магазинах? 

Сергей:
— Мне сложно судить, я 

не хожу в магазины так-

то. Продукты покупают, в 

основном, жена и дети. Но 

знаю, что есть такая про-

блема, как просроченные 

товары в продовольствен-

ных магазинах. Послед-

ний раз неделю-полторы 

назад что-то подобное 

было. А как с этим бороть-

ся? Что толку-то?

Борис:
— Постоянно. Последний 

раз совсем недавно: по-

купал мясо, принес — 

вода из него прямо так и 

течет. Это что, не обман? 

Самый настоящий обман. 

Нет, не понес обратно. 

Подождал, когда стечет 

все, сделал фарш. Не 

знаю, еще не ел. Кон-

троль необходим. Власть 

обязана этим заниматься. 

Какая-то группа народ-

ного контроля должна 

постоянно работать во 

всех магазинах. 

Юрий:
— Частенько, и в «Пяте-

рочках», и в «Кировских». 

Приносишь обратно — 

принимают. Причем без 

разговоров, без сканда-

ла. Сами знают — много 

просрочки. Нельзя остав-

лять такие случаи без 

внимания. Это же наше 

здоровье. Чем больше 

людей будет с этим бо-

роться, тем лучше. Кроме 

того мы всегда внима-

тельно смотрим, какой 

срок годности. А теперь 

и чеки забираем с собой.

Нина Петровна:
— Рядом с «Европой» 

живу, приходится часто 

ее посещать. Есть там и 

нормальные продукты. 

Но бывает тоже всякое. 

Не так давно на двадцать 

с лишним рублей обсчита-

ли. Я, правда, тут же сооб-

разила, сказала, деньги 

вернули. А по поводу про-

сроченных товаров — 

даже не вспомню сейчас. 

Смотрю внимательно на 

упаковку, стараюсь брать 

свежие продукты.

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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Лес за Глубокой превращается 
в свалку!
И.И.КРАСНОВ, житель города

У в а ж а е м а я  р е д а к ц и я ! 
Хотелось бы через вашу газе-
ту передать администрации 
нашего города то, что лес за ре-
кой Глубокой начинается пре-
вращаться в свалку. Какие-то 
нечестные водители свалили 
в лесу машину бытового му-
сора, еще машину старого ру-
бероида и две машины — это 
обломки шифера. 

Надо принять какие-то 
меры, иначе эти водители со-
всем обнаглеют и будут про-
должать возить сюда мусор. 
Загадят весь лес, а ведь лю-
ди сюда за грибами ходят. 
Прошлым летом этого мусо-
ра не было, значит, привезли 
недавно. Эти кучи находятся 

за асфальтовой дорогой, кото-
рая идет на промкомбинат, по 
высоковольтной линии в сто-
рону Совхоза, метрах в 200-250 
от дороги, на правой стороне 
высоковольтной. 

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

В начале этого месяца городской Думой был утвержден  в 
должности главы администрации Александр Коршакевич. 
Новый человек для Ревды. Поэтому его личность горожане 
обсуждать не спешат, ждут его первых заявлений, а главное 
— первых  дел на новом посту. Зато обсуждение работы быв-
шего главы, Андрея Семенова, продолжается. Сегодня мы пу-
бликуем результаты голосования.

В нем приняли участие 146 посетителей сайта www.revda-
info.ru и 10 читателей нашей газеты заполнили анкету, опу-
бликованную в «Городских вестях».

Виталий Артемьевич 
Баранов, житель города:
— На знаменитом для Ревды и 

Свердловской области месте — 

горе Шунут — скопились кучи 

мусора. Об этом рассказали мне 

ребята-школьники, которые туда 

часто ходили в поход. Из-за этого 

они туда больше не ходят. Как 

исправить положение?

Вот тебе и «3D»!
Наведите порядок в кинотеатре
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

горожанин

Случилось это не вчера. Но так 
как ситуация абсолютно вопию-
щая и, что еще обидней, типич-
ная, решил рассказать о ней в 
газете.

Пошел я в кинотеатр «Победа» 
на художествен н ы й фи л ьм 
«Пираты Карибского моря». 
Фильм действительно очень хо-
роший, да еще и 3D… Но празд-
ник был безнадежно испорчен. 

С самого начала сеанса и до 
его конца не было минуты, ког-
да бы можно было отвлечься от 
происходящего вокруг и сосре-
доточится на происходящем на 
экране. 

Продают сладости, газировку. 
Естественно, зрители несут еду в 
зал. К сожалению, мало кто уме-
ет тихо и культурно все это упо-
требить. В результате — полный 
зал детей, грызущих попкорн, 
пьющих газировку и потом, есте-
ственно, бегающих в туалет. При 
этом, не тихонько пробираясь 
между рядами, а громко топаю-

щих, открывающих нараспашку 
двери. Выход занавешен не был, 
поэтому яркий свет из открытой 
двери бил в глаза на протяжении 
всего сеанса. Вы пробовали в ки-
нотеатре при включенном свете 
смотреть кино? Удовольствие, со-
гласитесь, сомнительное. 

Детям, которые топая убега-
ли, топая возвращались, громко 
переговаривались, в общем, вели 
себя так, как будто они дома и 
абсолютно одни, никто не делал 
замечания. Более того, какие-то 
девушки там были, они тоже хо-
дили, громко беседовали, шур-
шали чем-то.

Это отдельная тема — что на-
род у нас забыл, что такое куль-
тура, следовательно, и детей не-
кому научить. Но ведь админи-
страция кинотеатра «Победа» 
должна понимать, что среди всей 
этой публики есть люди, кото-
рые хотят кино посмотреть. И в 
другой раз они просто не придут. 
Неужели нельзя поставить у вхо-
да человека, который бы делал 
замечания ребятишкам, кото-
рый бы закрывал штору во вре-

мя сеанса, если кто-то из зрите-
лей случайно ее открыл.

Не я один этим безобразием 
возмущаюсь, несколько раз уже 
слышал от людей, что в нашем 
кинотеатре редко удается посмо-
треть кино так, чтобы тебе не ис-
портили настроение.

Мне могут возразить: не нра-
вится в кинотеатре — смотри до-
ма. Но, позвольте, поход в кино 
— это же совсем другое! 3D, боль-
шой экран… Об «объемном зву-
ке», ради которого мы тоже хо-
дим в кино, я уже молчу.

И еще один непри ятный 
момен т. 3D - оч к и п ри ш лось 
очень долго оттирать, они бы-
ли сплошь заляпаны чьими-то 
липкими пальцами. Ну, понят-
но, смотрим, попкорн кушаем. Но 
ведь мыть-то их должны в кино-
театре. Из соображений гигиены 
хотя бы, я уже не говорю об удо-
вольствии от просмотра.

У меня большая просьба 
к администрации «Победы». 
Наведите, пожалуйста, порядок. 
Хочется кинотеатр посещать в 
собственном городе.

На Шунуте — 
кучи мусора

Хорошо. 
Ну, у всех есть
недостатки

Никуда не годно. 
Вообще непонятно, 
что он делал

Плохо. Вроде работал,
но где результат?

Удовлетворительно. 
Хуже не стало, и то вперед 

Отлично.
Просто молодец

15%

27%

18% 39%

1%

Как вы оцениваете работу 
Андрея Семенова на должности 
главы администрации Ревды?

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

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

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33

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

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

Надиктовать по телефону 3-46-29

Фото с сайта i.lidovky.cz
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Можно ли отказаться от набора 
социальных услуг?

Какова стоимость набора со-
циальных услуг? Можно ли 
от него отказаться? Валентина 

Ивановна
Отвечает начальник Управления Пенсионного 

фонда России в Ревде и Дегтярске Наталья 
Губанова:

— С 1 апреля 2011 года стоимость 
набора социальных услуг составля-
ет 750,83 рубля в месяц, в том числе: 
оплата обеспечения лекарственными 
препаратами — 578,30 рубля, оплата 
предоставления путевки на санатор-
но-курортное лечение — 89,46  рубля, 
оплата проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте и между-
городном транспорте к месту лечения 
и обратно — 83,07 рубля.

В настоящее время набор социаль-
ных услуг состоит из трех составля-
ющих: обеспечение лекарственными 
препаратами, предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение, 
оплата проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте и на меж-
дугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно. Любую из указанных 
частей федеральный льготник* может 
получать в натуральном виде либо в 
денежном выражении, подав соответ-
ствующее заявление в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Данное заяв-
ление будет действовать до тех пор, 
пока гражданин не изменит своего ре-
шения и не подаст заявление о предо-
ставлении льготы в натуральном ви-
де либо в денежном выражении. 

Федеральные льготники до 1 октя-
бря 2011 года имеют возможность вы-
брать вариант набора социальных ус-
луг на 2012 год. Они могут отказаться 
от набора социальных услуг либо воз-
обновить его получение в натураль-
ном виде.

Сейчас в Ревде и Дегтярске полу-
чателями ежемесячной денежной вы-
платы являются около семи тысяч че-
ловек. Из них 2,6 тысячи человек полу-
чают набор социальных услуг (соци-
альную услугу) в натуральном виде.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать обо всем, что Вас 

интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами 

связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

Можно ли признать сестру 
недостойной наследницей?

Моя с е стра в сю 
жизнь живет толь-
ко для себя, никогда 

не считала нужным как-
либо помогать нашей маме. 
Когда мама тяжело заболе-
ла, она наотрез отказалась 
за ней ухаживать. Недавно 
мама умерла. Можно ли 
признать сестру недостой-
ной наследницей маминого 
имущества? В.И.

Признать наследника 
недостойным можно толь-
ко по основаниям, предус-
мотренным Гражданским 
кодексом РФ. Недостойным 
наследником признает 
только суд.

Гражданин, признан-
ный недостойным наслед-
ником, не получит наслед-
ство ни по закону, ни по за-
вещанию. Недостойными 

наследниками можно при-
знать и лиц, которые име-
ют право на обязательную 
долю в наследстве.

Недостойными наслед-
никами являются родите-
ли после детей, в отноше-
нии которых родители бы-
ли в судебном порядке ли-
шены родительских прав 
и не восстановлены в этих 
правах ко дню открытия 
наследства, а также граж-
дане, злостно уклонявши-
еся от выполнения лежав-
ших на них в силу закона 
обязанностей по содержа-
нию наследодателя.

Недостойными наслед-
никами также являют-
ся лица, которые своими 
умышленными противо-
правными действиями, 
направленными против 

наследодателя, кого-либо 
из его наследников или 
против осуществления по-
следней воли наследодате-
ля, выраженной в завеща-
нии, способствовали либо 
пытались способствовать 
призванию их самих или 
других лиц к наследова-
нию либо способствовали 
или пытались способство-
вать увеличению причита-
ющейся им или другим ли-
цам доли наследства. 

В данном случае, если 
на сестре в силу закона ле-
жали обязанности по содер-
жанию мамы и она злостно 
уклонялась от них, то в су-
дебном порядке сестру воз-
можно признать недостой-
ным наследником, тем са-
мым лишив наследства. 

www.vaschenasledstvo.ru

Надо ли платить за разбитую 
в магазине банку?

Случайно разби-
ла банку с соусом 
в торговом зале, 

когда выбирала покупки. 
Нужно ли оплачивать 
поврежденный в магази-
не товар? Настя

Если Вы случайно, 
без умысла, повредили 
принадлежащий мага-
зину товар, например 
разбили банку с кофе, 
это произошло до мо-
мента оплаты, прода-
вец не вправе требовать 
оплаты за испорченный 
товар. Порча принад-
лежащего магазину то-
вара на его территории 
до момента оплаты яв-

ляется риском случай-
ной гибели имущества 
и л и сл у ча й ного его 
повреждения.

Риск случайной ги-
бели или порчи отчуж-
даемых вещей перехо-
дит на потребителя од-
новременно с возник-
новением у него права 
собственности.

В соответствии со 
ст.211 Г ра ж данского 
Кодекс а Росси йской 
Федерации, риск случай-
ной гибели или случай-
ного повреждения несет 
его собственник (мага-
зин), если иное не пред-
усмотрено договором. 

В данном случае, до 
оплаты товара в кассе 
собственником являет-
ся магазин.

www.ocsen.ru

?

?

?

?

Имею ли я право на наследство при 
наличии завещания не в мою пользу?

В этом году у ме-
ня умер сын. По 
завещанию он все 

свое имущество оста-
вил своей жене. Имею 
ли я, отец, право на на-
следственное имущество? 
Являюсь нетрудоспособ-
ным и получаю пенсию 
по инвалидности. Н. 

При наличии завеща-
ния право на обязатель-
ную долю в наследстве, 
согласно Гражданскому 
кодексу РФ, имеют на-
следники первой очере-
ди — родители умерше-
го, супруг и дети, если 
на день открытия на-
следства они являлись 

инвалидами, пенсионе-
рами или несовершенно-
летними, а также нетру-
доспособные иждивен-
цы наследодателя.

В связи с этим по за-
кону Вы имеете право 
на обязательную долю 
в наследстве. 

www.vaschenasledstvo.ru

* Право на государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг 

имеют все получатели ежемесячной денеж-

ной выплаты (ЕДВ). В свою очередь, ЕДВ 

предоставляется отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов; инвалидов, 

включая детей-инвалидов; бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма; лиц, 

пострадавших в результате воздействия 

радиации.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;

• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;

• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;

• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Подготовка водителей категории «В».

Переподготовка водителей на следующие категории:

• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ВНИМАНИЕ! Для водителей, которые проходили обучение в нашей
автошколе, при переподготовке предусмотрена скидка 10%

при предъявлении свидетельства об окончании школы.
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У следователей вдвое 
убавилось работы
За полгода преступность резко снизилась 
За полгода преступность в Ревде и Дегтяр-
ске снизилась на 41%, а количество тяжких 
и особо тяжких преступлений — вообще на 
47%. Такого серьезного улучшения крими-
ногенной обстановки не фиксировалось 
еще ни разу: амплитуда колебаний уровня 
преступности была в пределах 20% в ту 
или другую сторону, хотя в последние 
годы наметилась устойчивая тенденция к 
снижению. Соответственно, уменьшился и 
выход дел в суд. С начала года следствен-
ным отделом Межмуниципального отдела 
МВД РФ Ревдинский направлено в суд 103 
уголовных дела, в аналогичный период 
прошлого года — 170. Начальник СО полков-
ник юстиции Алексей Кореньков отметил 
некоторые особенности криминальной 
картины полугодия.

— В том году было совершено 819 пре-
ступлений, в этом — 477. Нашей подслед-
ственности — тяжких и особо тяжких — 
227 совершено, 152 раскрыто, 78 приоста-
новлено, в том году — совершено 432, 339 
раскрыто, 115 приостановлено. Снижение 
наблюдается практически по всем видам 
преступлений. 20 грабежей за полгода, 15 
раскрыто. 16 квартирных краж против 
42-х в прошлом году. Я думаю, причина 
в том, что люди стали более серьезно 
подходить к вопросу сохранности своего 
имущества, многие ставят свои жилища 
на сигнализацию, улучшилось качество 
входных дверей. А наш среднестатисти-
ческий преступник — это, как правило, 
человек, освободившийся из мест лише-
ния свободы — лишних трудностей не 
любит. Воруют что само в руки идет — 
грех, как говорится, не воспользоваться. 

Мошенничество, судя по цифрам, 
уменьшилось: с 51-го до 19. Но там было 
два многоэпизодных мошенничества — с 
окнами и банковскими кредитами, они и 
сделали такую статистику. А если брать 
отдельные ситуации, где люди страда-
ют от мошеннических действий, — та-
ких стало больше. Головная наша боль 
— «разводы» по телефону. Найти пре-
ступника сложно, и даже имея подозре-
ваемого, очень сложно доказать его ви-
ну. Мои следователи ездили в Каменск-
Уральский, в зону, работали с заключен-
ными, переведенными из Новосибирска. 
Не доказали. Должны привезти еще од-
ного подозреваемого — с его телефона 
были звонки на номера с нашим кодом, 
поработаем с ним, может, удастся... 

— В Первоуральске задержали по-
дозреваемую в мошенничестве, цы-
ганку по национальности, действо-
вавшую по варианту «снятия пор-
чи». У нас же тоже были аналогич-
ные преступления?

— Да, у нее доказано шесть эпизодов 
мошенничества. Не исключено, что и к 
нам она заглядывала. Ждем ее на оч-
ную ставку с нашими потерпевшими. В 
основном, такие мошенники «охотятся» 
на пожилых людей, а они плохо запоми-
нают лица и не могут опознать преступ-
ника по фотографии. Показывали фо-

то первоуральской «колдуньи», говорят, 
вроде, похожа. Надеюсь, очная ставка 
даст результат. Все-таки одно дело — на 
фотографию смотреть, другое — на жи-
вого человека. Жесты, мимика, голос… 

Выявлена преступная группа из че-
тырех человек — специализировалась 
эта компания на ниве риелторских ус-
луг. Находили алкоголиков с жильем, 
разными путями, бывало, и через суд, 
выписывали их из жилья, обещая подо-
брать вариант с доплатой, — некоторые 
потерпевшие даже не знали, что их вы-
писали, пока не объявлялся новый вла-
делец квартиры. И человек оставался на 
улице… Пока на этих «риелторов» четы-
ре эпизода, но наверняка будут еще, по-
этому продлили срок следствия. Одного 
из подозреваемых арестовали, осталь-
ные на подписке. 

— По каким основаниям приоста-
новлены дела? И есть ли надежда на 
их возобновление?

— Три — за розыском подозреваемо-
го, два — по болезни, остальные — за 
неустановлением лица, совершившего 
преступление. Но приостановлено — не 
значит забыто. Как только появится фи-
гурант, производство возобновляется. 
Как правило, попадаются на других пре-
ступлениях, оказываются в местах ли-
шения свободы, ну, а там с ними тоже 
работают. За эти полгода раскрыто 26 
преступлений прошлых лет, в том чис-
ле два разбойных нападения, в прошлом 

году — 25. 
— Как оценивается качество рас-

следования уголовных дел? 
— Показатель качества — возврат 

дел прокуратурой или судом на досле-
дование. Нынче возвращено пять дел. 
Это на уровне прошлых лет. Если срав-
нить с другими отделами: в Асбесте — 
26, в Новоуральске — 20, в Ивделе — 22… 
Среди 78 СО области мы стабильно дер-
жимся в первой двадцатке, 17 место. 

— В связи с преобразованием ми-
лиции в полицию, следователям то-
же нужно будет пройти аттестацию? 

— Аттестацию мы тоже проходим, 
я уже прошел. Но следователи аттесту-
ются в Главном следственном управле-
нии. У нас же двойное подчинение. В 
процессуальном плане мы подчиняемся 
начальнику ГСУ, а оперативно и в слу-
жебной дисциплине — начальнику ОВД. 
Аттестация следователя может быть оч-
ной и заочной — кто как будет прохо-
дить, решит руководство ГСУ. Думаю, у 
кого показатели нормальные и наруше-
ний нет —  пройдут заочно. 

— А сокращение следственного от-
дела не коснулось? 

— Сократили три единицы. Одно ме-
сто было вакантное, два — по живому. 
Но сотрудники без работы не останут-
ся, повсеместно некомплект следовате-
лей, мы в этом плане почти исключение. 
Итого останется, вместе со мной, 16 сле-
дователей плюс секретарь. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
6–12 июля

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 20 преступле-

ний. Восемь раскрыто в дежурные сутки по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступления 

задержаны 10 человек. Составлено 602 протокола 

за административные правонарушения, в том числе 

80 — за появление в нетрезвом виде. Пять фактов 

причинения побоев, один — угрозы убийством. 34 

ДТП, один человек травмирован. Умерли 29 человек. 

КРАЖИ 
 В период с 23 июня по 5 июля из кры-

того двора дома на Ледянке похищен 
мотоцикл «ИЖ -Планета-5». Ущерб 
10000 рублей.

 5 июля в полицию обратился граж-
данин Ф., 1969 года рождения: ночью 
на 2 июля из его квартиры на улице 
Ковельской загадочным образом ис-
чез DVD плеер, который потерпевший 
оценивает в 4000 рублей. 

 Ночью 6 июля в селе Мариинск с 
веранды дома на улице Пионеров 
«ушла» сумка, в которой были мо-
бильник, кредитная карта, деньги 
в сумме 4000 рублей. Ущерб 32000 
рублей.

 8 июля со двора К. Либкнехта, 27 уг-
нан скутер «Хонда Диа» стоимостью 
20000 рублей.

 9 июля утром из гостиничной комна-
ты НСММЗ похищен сотовый телефон 
стоимостью 6500 рублей.

 10 июля два велосипеда покинули 
своих владельцев: один был оставлен 
в 13 часов у магазина «Металлург» на 
улице Металлистов, второй — около 15 
часов у подъезда дома 44 по Горького. 
Хозяйке второго повезло: ее транс-
портное средство было задержано 
нарядом ДПС. Угонщиком оказался 
гражданин Т., 1985 года рождения, он 
признался в содеянном.  

 10 июля около полуночи в кафе «Ара-
рат» у посетителя пропал телефон 
стоимостью 19700 рублей.

ГРАБЕЖИ
 5 июля ночью в квартире на Мичури-

на трое молодых людей, с которыми 
хозяин познакомился вечером на по-
чве употребления спиртного и кото-
рых пригласил к себе в гости,  избили 
его и завладели ЖК-телевизором, но 
были задержаны при транспортировке 
добычи на рынок. Дали признатель-
ные показания. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 При расследовании уголовного дела 

установлено, что 12 и 17 августа 2010 
года на Энгельса, 52 четверо граждан 
обманным путем завладели деньга-
ми в сумме 250000 и 24000 рублей у 
гражданки О.

УГОНЫ
 9 июля ночью на Кирзаводе угнали 

ВАЗ-2106, 1988 года выпуска. Автомо-
биль задержан на М-Сибиряка, 121, с 
гражданином С., 1990 года рождения, 
за рулем.

 Ночью 11 июля от дома на улице То-
карей похищен автомобиль ВАЗ-2106, 
1999 года выпуска. 

БЫТОВЫЕ БОИ  
 7 июля около 22.35 на П.Зыкина, 20, 

гражданин К., 1960 года рождения, 
используя нож, угрожал физической 
расправой гражданину Д., 1987 года 
рождения.

 9 июля около 19 часов во дворе на 
Мира неизвестный избил граждани-
на П., 1964 года рождения, причинив 
при этом ему перелом лучевой кости 
правой руки. Подозревается гражда-
нин Р., 1961 года рождения.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
 8 июля в «УБРиРе» кассиром при 

приеме наличных у индивидуаль-
ного предпринимателя обнаружена 
купюра достоинством 1000 рублей 
(bМ №3222483 образца 1997 года), с 
признаками подделки.8 (912) 63-74-9798 (912) 63-74-979

по уголовным
делам

по уголовным
делам

АДВОКАТЫАДВОКАТЫ

Наш среднестатистический преступник — это, как правило, человек, 

освободившийся из мест лишения свободы — лишних трудностей не 

любит. Воруют, что само в руки идет — грех, как говорится, не вос-

пользоваться.

РЕКЛАМА Баня на неделю
10 июля сгорела баня в коллективном 
саду «Заря-2». Пожар заметили в 2.53. 
Хозяин участка в это время мирно спал 
после баньки, которую достроил только 
неделю назад. В 2.55 прибыли пожарные 
— три автоцистерны 65-й пожарной ча-
сти. В 3.08 огонь локализовали, в 4.04 — 
ликвидировали. Уничтожены крыша и 
предбанник, повреждены стены. 

По заключению специалистов при-
чиной пожара стало неправильное 

устройство банной печи: топка печи 
была обложена в полкирпича (а по нор-
мам толщина обкладки должна быть 
не менее 35 см), не соблюден необходи-
мый противопожарный зазор между 
печью и деревянной стеной. Видимо, 
за неделю дерево просохло, попала ис-
кра...  Как признался погорелец, делал 
печку он собственноручно, не будучи в 
этом деле особым умельцем. И вот ре-
зультат экономии. 

Начальник СО полковник юстиции Алексей Кореньков
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К юбилею 
Станислава Вавилова
В Ревде откроют памятную доску 
и отметят день его рождения концертом
Его называли «последним романтиком» и «арти-
стом на все времена». Режиссер, сценарист, актер, 
художник, певец, танцор, и, по уверению многих 
людей, эталон для подражания — все это один и 
тот же человек, который жил и работал в Ревде. 

20 июл я почетному г ра ж данину Ревды 
Станиславу Вавилову исполнилось бы 60 лет. К 
юбилею любимого артиста в городе состоятся па-
мятные мероприятия: открытие мемориальной до-
ски и концерт во Дворце культуры. 

Семья Станислава Анатольевича и творческий 
коллектив Дворца культуры приглашают отме-
тить день его рождения так, как и положено от-

мечать юбилей: с музыкой, песнями, стихами, до-
брыми словами и светлыми улыбками. 

— Нам хочется создать на концерте такую ат-
мосферу, будто Станислав Вавилов до сих пор с на-
ми. Конечно, его поздравят музыкальными номе-
рами друзья и коллеги. Будут и сюрпризы, какие, 
естественно, не скажу, но приятные. Не хочется 
грустить в этот день, ведь это день рождения па-
пы, — говорит Тимур Вавилов. 

Открытие доски состоится 20 июля, в среду, в 
11.00 у Дворца культуры. Концерт пройдет в суб-
боту, 23 июля, в 17.00 на главной сцене ДК. Вход 
бесплатный. 

Мы счастливы, 
что работали с ним

Юрий 
Леонидович 
Поносов: 
— Я, к сожалению, 

не смогу быть на 

открытии доски, 

работаю, но супру-

га будет. Считаю, 

что доска — это отличная идея, большая 

память. Ведь Станислав Анатольевич 

был уникальным человеком, таким 

многогранным, и всей своей деятель-

ностью он заслужил нечто большее, чем 

просто звание «Почетный гражданин». 

Станислав Анатольевич пришел в 

ансамбль «Элегия» и дал огромный 

толчок к росту коллектива. Ведь он, 

профессиональный певец, пришел в 

любительский коллектив. Не хочу хва-

статься, но у нас в то время был такой 

неофициальный рекорд: за четыре года 

существования «Элегию» показывали 

по телевидению больше тридцати раз. 

Это заслуга. Стас был крепким, мощ-

ным лидером. И мы с супругой до сих пор 

благодарны и счастливы, что работали с 

таким человеком. Мы его боготворили. 

На концерте мы постараемся донести 

до зрителей чувства, которые мы ис-

пытываем к Станиславу Анатольевичу. 

Это человечище 
с большой буквы

Людмила 
Степановна 
Копытова:
— Конечно, памят-

ная доска — это 

здорово. Я счи-

таю, что каждый 

из нашего поколе-

ния, те, кто начинал работать в тяжелые 

90-е годы, в той или иной мере достоин 

такой доски, но Стас — особенно. Так 

жаль, так жаль, что он так рано ушел. С 

его уходом столько потеряно! Говорят, 

свято место пусто не бывает. А вот быва-

ет! Это сейчас людьми разбрасываются, 

но многих людей, таких уникальных, 

заменить невозможно. 

Я вспоминаю о нем не что-то конкрет-

ное, а больше его работоспособность 

и уважение к партнерам. Он никогда не 

задирал нос, хотя на это у него были все 

основания. Просто он был очень про-

фессиональный человек. Мои ребята 

из детского театрального коллектива 

очень его любили, он с ними занимался, 

писал слова. 

Мы не всегда осознаем, кто с нами 

находится рядом, каков этот человек. 

Ну, есть и есть. А когда он уходит, по 

прошествии лет оглянешься назад и 

понимаешь, какой это был человечище, 

с огромной буквы Ч. 

Он говорил: 
«Сцена — лечит»

Иван Дубровин:
— Памятную до-

ску на ДК давно 

уже нужно было 

сделать. Станис-

лав Анатольевич 

— это величина. 

С его уходом из 

Дворца ушла «старая гвардия», Дворец 

словно потерял свой стержень. Вавилов 

задавал тон. Станислав Анатольевич 

умел при любых обстоятельствах дер-

жать марку, был очень аккуратен в рабо-

те и просто не мог работать на 99 или 98 

процентов, всегда выкладывался на сто. 

Он говорил: «Сцена — лечит». Я вместе 

с ним два года подряд вел конкурс «Как 

много девушек хороших», и знаю, как 

уважительно он относился к сцене, 

он преображался, выходя к зрителям. 

Многому научил нас, дворцовскую мо-

лодежь. Перед каждым мероприятием 

мы занимались читкой текстов, учили 

слова, чтобы на сцене в них ориентиро-

ваться свободно. Он всегда был готов 

помочь: если вдруг видел на сцене ляп, 

то мастерски «разруливал» эту ситуа-

цию. Дворец для меня сейчас не тот, нет 

дворцовского духа. Может быть, потому 

что я сейчас там не занимаюсь, но, мне 

кажется, когда во Дворец придут такие 

же профессионалы, как Станислав Ана-

тольевич, с таким же багажом, опытом, 

тогда дух Дворца вернется. 

Его слова до сих пор 
греют меня

Екатерина 
Борисовна 
Воронина:
— Памятные доски 

должны быть. Но 

я сожалею о том, 

что мы не ценим 

людей при жизни 

и только после смерти даем им звания 

и вешаем доски. Можно весь Дворец 

увешать досками, но уже ничего не 

изменить. На днях мы с Поносовыми 

встречались и вспоминали Стаса. Он 

рано ушел, мог бы еще многое сделать, 

ведь тогда он опережал свое время. Я 

вспоминаю его деликатность, как он 

всех ценил. Он обычно говорил (и тогда 

мне казалось, что говорил это только 

мне, но оказалось — многим друзьям) 

подобные слова: «Катька, ты такая 

дура… Но ты — самая лучшая!» Это до 

сих пор греет. 

Фото из архива семьи Вавиловых

Станислав Вавилов был 
участником ансамблей 
«Лейся, песня», «От 
сердца к сердцу» и «Три 
цвета времени». Во Дво-
рец культуры он пришел 
в 1991 году и успешно 
работал режиссером, 
сценаристом, и, пре-
жде всего, артистом. 
Являлся лауреатом 
многих фестивалей 
и конкурсов, в том 
числе «Юность комсо-
мольская моя» (сейчас 
называется «Песня не 
знает границ»), «Сочи». 
Кроме того, организо-
вал конкурс «Стиль-98», 
который существует по 
сей день под названием 
«Стиль УГМК». 
По образованию он был 
хореографом, по при-
званию — драматиче-
ским актером, по увле-
чению — художником. 
В Ревде был больше 
известен как певец. 
В июне 2002 года его 
не стало. Посмертно 
ему присвоили звание 
«Почетного гражданина 
Ревды».

Путь воина
Наши дети сделали свой выбор — карате-кёкусинкай  

ОЛЕСЯ МЕЛЬНИК, 

спортивный обозреватель Екатеринбурга

Существуют разные виды про-
паганды и поддержки спорта в 
России. Но ни для кого не секрет, 
что мы самая пьющая страна, что 
наркотики можно купить в аптеке, 
поэтому выбор остается за каждым 
из нас. Выбор есть всегда, и, на-
верное, мы должны быть призна-
тельны тем, кто готов вносить свой 
вклад в развитие спорта, активно 
используя все ресурсы для его 
продвижения.

Таким активистом в Ревде стал 
начинающий и успешный спор-
тсмен Евгений Мамро, за плеча-
ми которого много заслуженных 
и ярких побед не только россий-
ского, но и европейского масшта-
ба. И кто как не действующий 

спортсмен может передать свои 
навыки тем, кто сделал выбор в 
пользу спорта и здоровья. Ведь 
только пройдя путь воина и ис-
пытав на себе тяготы завоевания 
титулов, можно воспитать таких 
же бойцов, которые смогут до-
стичь больших успехов в данном 
виде единоборств.

Евгению Мамро уже довери-
ли своих детей около семидесяти 
семей, в которых есть и мальчи-
ки, и девочки. А начинают дети 
свою карьеру уже с пяти лет. И 
наверняка никто из родителей не 
пожалел об этом — в конце тре-
нировочного года 90% из тех, кто 
пришел в начале года, остались 
в секции. И более того, половина 
из них уже сдала на пояса. А это 
весьма нелегкий труд. 

Кроме тренировок и изучения 
карате, ребята занимаются мас-

сой интересных дел. Выезжают 
на различные развивающие ме-
роприятия. В своих группах 
Женя проводит чаепития, устра-
ивает конкурсы творческих поде-
лок, связанных с карате, которые 
дети мастерят своими руками. 
Летом юные каратисты едут на 
спортивные сборы вместе с роди-
телями, совмещая личное разви-
тие и отдых. 

Евгений активно выступает 
инициатором спортивных меро-
приятий в Ревде. И на следую-
щий год у него много планов.

Пусть будет больше трене-
ров, которые способны формиро-
вать своих воспитанников как 
личности. А что может дать ка-
рате? Силу духа, выносливость, 
режим, волю к победе, мужскую 
философию. Значит, выбор сде-
лан правильный. Евгений Мамро
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«Я бы, пожалуй, не отказалась 
от карьеры певицы»
Мария Ударцева, самая опытная участница конкурса «Голос Ревды», — 
о своих мечтах, вкусах и чувствах
Мария Ударцева — самая именитая и опыт-
ная участница вокального конкурса «Голос 
Ревды». Вот уже 13 лет Мария поет во Дворце 
культуры, в составе яркого девичьего ансам-
бля «Ивушки» Валентины Кардонской. Эту 
девушку трудно не заметить: она поражает 
зрителей эффектной внешностью, а испол-
няя сольные номера, — силой и глубиной 
своего голоса. Мария признается, что не от-
казалась бы от карьеры певицы. Почему она 
до сих пор не заняла самое высокое место 
на музыкальном Олимпе? Об этом и многом 
другом артистка рассказала «Городским 
вестям».

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 

«Под фанеру» не пою
— Маша, после отборочного тура 
конкурса «Голос Ревды» в интервью 
«Городским вестям» председатель ко-
миссии Татьяна Шлохина отметила, 
что ты, обладая сильным голосом и 
большим талантом, все же недоста-
точно лирична. Как ты отнеслась к 
ее словам?

— Вообще, любую критику надо уметь 
воспринимать достойно. Человек имеет 
право на мнение, тем более, если этот че-
ловек профессионал.

— Не обидно?
— Нет.
— Тебе часто приходится слышать 

критику в свой адрес?
— Не очень, но если такое слышу, зна-

чит, есть над чем работать. По вокалу за-
мечания обычно делает руководитель — 
Валентина Яковлевна Кардонская. После 
репетиции на сцене я всегда спрашиваю 
ее мнение. Если приношу новую песню, 
тоже спрашиваю, подходит она мне или 
нет. А в целом, что касается критики, я 
не мелькаю в газетах — про меня редко 
пишут.

— То есть, это интервью для тебя 
первое?

— Нет, один раз писали все-таки. Здесь, 
в ДК, был конкурс, я пела под «минус» с 
«бэками» (бэк-вокал, так называют запи-
санный дополнительно к музыке «задний» 
вокал, проще говоря подпевку, — авт.), но 
мне сказали, что я пою под фонограмму. 
В газете тоже написали, что я пою под 
фонограмму — вот это было обидно. «Под 
фонограмму» — это значит, что ты сто-
ишь и просто открываешь рот. А там бы-
ли только «бэки».

— Ты говоришь, что сама прино-
сишь песни. Как ты их выбираешь?

— Слушаю радио в машине.
— А какие песни ты слушаешь для 

души? У каждого артиста, наверное, 
есть такая музыка, которую не хочет-
ся петь, а хочется просто послушать…

— Чаще всего для меня это совпадает. 
Мне нравится Нюша, но я не пою ее пес-
ни — считаю, что не мое по стилю. Люблю 
слушать Кристину Агилеру, Дженнифер 
Лопес, Бейонсе, Анастейшу. Раз у меня 
много песен Ани Лорак, соответственно, 
мне нравится Ани Лорак. Тина Кароль… В 
основном, в моем репертуаре песни укра-
инских артистов — у них голоса сильные 
и песни интереснее, чем у других.

— Не планируешь спеть что-то из 
репертуара Дженнифер Лопес или 
Агилеры?

— Нет, и даже не рассматривала. Вот 
их как раз слушать мне нравится боль-
ше, чем петь. 

— Не раз слышала, как ревдинские 
артисты поют по-английски. Но дале-
ко не у всех идеальное произношение. 
Я понимаю: не так-то просто русского-
ворящему человеку «поставить» неот-
личимое от оригинала произношение 
иностранных звуков. Знаешь ли ты 
английский и как сама относишься к 
таким экспериментам?

— Язык знаю только на школьном уров-
не. Но не было такого, чтобы я плевалась, 
услышав, как кто-то поет по-английски. 
Все, кто пели, делали это либо средне, 
либо хорошо.

— А у тебя в репертуаре есть песни 
на иностранном языке?

— Да, у меня есть песня «Wild dances» 
Русланы. Потом — «Shady lady» Ани 
Лорак, еще — «My number one», ее как-то 
на Евровидении пела номинант от Греции 
Елена Папаризу. 

— Работаешь над произношением? 
Или «как слышу, так и пою»?

— У меня есть подруга Ирина, она пре-
подает английский язык. Я обязательно 
пою ей, она слушает, поправляет, если 
что-то не так.

А в музыкалку не взяли
— Ты впервые вышла на сцену 13 
лет назад. А до этого момента где 
занималась?

— Пела в пионерском лагере, в шко-
ле. Преподавателя у меня тогда не было. 
Меня даже в музыкальную школу не взя-
ли. В первом классе мы с мамой приш-
ли, меня послушали, проверили, есть ли 
слух, похлопали… А потом мы посмотре-
ли результаты, меня в списке не было. 
По какой причине — я не знаю. На сле-
дующий год мама говорит: «Пойдем». А 
я хоть маленькая была, но гордая: «Нет, 
меня же не взяли».

— Жалеешь сейчас, что не удалось 
окончить музыкальную школу?

— Вообще нисколько не жалею. Я же 
не занимаюсь сейчас вокалом професси-
онально, не гремлю по области и стране.

— А хочется греметь?
— Конечно, хочется! Такой талант 

пропадает!
— Ты сейчас шутишь?
— Нет, я серьезно тебе говорю! Но этого 

не было и нет. Возможно, во мне нет чего-
то такого, что бы меня подстегнуло. Я в 
этом плане немного нерешительная. Но 
я бы при удобном случае не отказалась 
от такой карьеры.

— А может быть, стоит поехать на 
«Минуту славы»? Или «Новую волну»?

— Нет, я считаю, что это трата време-
ни, сил и нервов. Думаю, там таких, как 
я, предостаточно.

О семье, работе и лени
— Выступая, ты остаешься довольна 
собой? Или все-таки находишь какие-
то недочеты?

— Я всегда собой недовольна, в основ-
ном, в части вокала. Обычно меня устра-
ивает, как я выгляжу на сцене — если мне 
комфортно в костюме.

— Ну, некомфортно, наверное, тебе 
редко бывает. Ведь костюмы в ДК, я 
знаю, всегда шьют при непосредствен-
ном участии артистов?

— Такое было, да, при Майе Михай-
ловне Фирулевой и потом при Ольге 
Князькиной. Мы выбирали фасон, само-
стоятельно ездили за тканью — за счет 
ДК, конечно. Потом это дело закончилось. 
Теперь что нашла, в том пою. В основном, 
это мой личный гардероб. Например, пла-
тье, в котором я выступала на отборочном 
туре, мне шила мама.

— Мама тоже поет?
— Нет, у нас папа поет, Сергей Удар-

цев. В молодости он играл и пел в во-
кально-инструментальном ансамбле 
«Эльдорадо». Мама отличная швея; стар-
шая сестра Света занимается плаванием, 
а Наташа, она младше на 6,5 лет, со мной 
— у Валентины Кардонской, в ансамбле 
«Ивушки».

— У вас никогда не было конкурен-
ции на сцене?

— Нет, потому что мы любим друг 
друга.

— Давай поговорим о твоей жизни 
вне сцены. Кем ты работаешь?

— Я работаю в алкогольной компании 
региональным менеджером по развитию 
торговой марки. У меня отдел, в подчине-
нии — от 10 до 20 человек, в зависимости 
от сезона.

— Существует целая наука о руково-
дителях, методах руководства и про-
чем. Они бывают мягкими и добрыми, 
суровыми и равнодушными, жестки-

ми и даже деспотичными… А ты ка-
кой руководитель?

— Я строго спрашиваю. Но при всем 
при этом, если человек умен и талант-
лив, я очень хорошо с ним общаюсь, лю-
блю его. Мне важен результат в работе. Не 
люблю лентяев.

— А сама бываешь ленивой? Ну, 
хоть иногда?

— Не получается. С моей работой ле-
нью не пострадаешь.

— Когда последний раз у тебя выда-
вался такой день, чтобы утром не надо 
было никуда бежать?

— Последняя суббота. Этот день у ме-
ня рабочий, но я приболела, и мне дали 
больничный. Отдыхаю обычно в воскре-
сенье. Если теплый день — идем всей се-
мьей в сад.

— Какие у тебя обязанности там?
— Первым делом я мою свою машину 

(смеется). Ну и грядки полю.
— Ты уже готовишься к финалу? Он 

19-го августа, совсем скоро…
— Пока еще нет. Финал 19-го? Очень 

хорошо, потому что 20-го я уже, скорее 
всего, куда-нибудь уеду. По возможности 
езжу каждый год. Нравится бывать там, 
где можно просто валяться на песке, от-
дыхать. Но я и экстремальный отдых лю-
блю. Была на рафтинге (сплав по рекам, 
— авт.) в Турции, в Египте погружалась с 
аквалангом,  полчаса плавала на глубине.

— Конкурс — это тоже своего рода 
экстрим. Для тебя победа в «Голосе 
Ревды» станет наградой? Или только 
очередным этапом?

— Нет, если я выиграю, мне это будет 
очень приятно. Я редко участвую в кон-
курсах, и такого, чтобы была лидером, 
победителем, еще не было.

13 лет назад, в 1998 году, я впервые вышла на сцену. Причем 

тогда еще не от ДК, а от энергоцеха СУМЗа на цеховом вечере. 

Я тогда занималась шейпингом в «Темпе», а там проходили заводские 

«Дни здоровья». Мы принимали в них участие и всегда кооперировались 

с энергоцехом. Так они и узнали, что я пою.

Посмотреть и послушать, что сказала Мария Ударцева своим болель-

щикам и поклонникам, вы можете на нашем сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сначала я пела в студии Ольги Гришиной. Я просто занималась, 

на сцену меня не выпускали. А потом Наташа Лобова (она тогда 

тоже пела в «Ивушках») по заданию Валентины Яковлевны позвала 

меня в коллектив.

“

“
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Великолепная десятка превратилась 
в «одиннадцатку»
К лидерам продаж «Большой игры» добавился Денис Шешуков

По данным службы забо-
ты о подписчиках, на утро 
понедельника, 11 июля, по 
числу продаж лидировал 
Ваня Безруков, он продал 
1405 экземпляров нашей 
газеты, за ним по пятам 
идет Настя Гайнуллина, 
которая реализовала 1313 
экземпляров, причем де-
вочка за последнюю неделю 
продала на 40 газет больше, 
чем Ваня, то есть у нее луч-
шая динамика. На третьем 
месте уверенно держит-
ся Миша Долбня. Шерзод 
Дусматов переместился с 
пятого места на четвертое, 
продав 734 экземпляра га-
зеты. Даша Баннова тоже 
улучшила свой результат 
до 513-ти проданных экзем-
пляров, переместившись на 
восьмое место с девятого. 
К великолепной десятке 
лидеров добавился Денис 

Шешуков, продавший 393 
газеты и заработавший 7 
гавриков. Всего с начала 
«Большой игры» ребята 
продали 12787 экземпляров 
нашей газеты и заработали 
191 «гаврик». 

Д е т и  у ч а с т в у ю т  в 
«Большой игре», то есть 
продают газету «Городские 
вести» на улицах Ревды, 
с 1 июня до 31 августа. 
Продавая газету, ребята 
зарабатывают карманные 
деньги, с каждого реали-
зованного средового номе-
ра — 3 рубля, с пятнично-
го — 2. 

Кроме того, юные про-
давцы зарабатывают ва-
люту «Большой игры» — 
«гаврики». Чтобы полу-
чить один «гаврик», надо 
единовременно продать 
50 экземпляров газеты за 
среду или 40 за пятницу. 

Подкопив «гаврики», ребя-
та смогут купить на них 
полезные в подростковом 
хозяйстве вещи — от аква-
рельных красок, килограм-
мовой пачки мороженого и 
упаковок соков до ролико-
вых коньков, сотовых теле-
фонов, фотоаппаратов и да-
же велосипеда. Прайс-лист 

с «валютными» товарами 
висит в редакции, в служ-
бе заботы о подписчиках. 
В специальный конверт в 
конце месяца можно по-
ложить заявку на понра-
вившуюся вещь или пред-
ложить свой товар-мечту, 
которого не оказалось в 
списке.

Николаю Гусеву 
дисквалификацию 
заменили штрафом

6 июня Свердловский об-
ластной суд вынес реше-
ние изменить в части на-
казания постановление 
Ревдинского городского 
суда по делу об админи-
стративном правонару-
шении в отношении ди-
ректора ООО «Компания 
«Комбытсервис» Николая 
Гусева. Вместо дисква-
лификации на шесть 
м е с я ц е в  Н и к о л а ю 
Николаевичу назначили 
штраф — 50 тысяч рублей. 

В остальной части по-
становление было остав-
лено без изменения, а 
кассационная жалоба, в 
которой Н.Н. Гусев про-
сит отменить это поста-
новление как незакон-
ное и прекратить произ-
водство по делу, ввиду 
недоказанности соста-
ва правонарушения, без 
удовлетворения.

Напомним, 18 апреля 
2011 года Николай Гусев 
был признан виновным 
в совершении админи-
стративного правонару-
шения, предусмотренно-
го ст.14.6 ч.2 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях и под-
вергнут административ-
ному взысканию в виде 
дисквалификации сро-
ком на шесть месяцев. 

С у д  у с т а н о в и л , 
ч то д и ректор у п ра в-
л я ю щ е й  к о м п а н и и 
«Комбытсервис» 1 октя-
бря 2010 года самостоя-
тельно изменил размер 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния. А именно — размер 
тарифа в домах без лиф-

тов был УМЕНЬШЕН на 
18 копеек, а в домах с 
лифтами — на 56 копе-
ек. В результате этого, 
установил суд, потреби-
тели, проживающие в 
домах, обслуживаемых 
«Комбытсервисом», недо-
получили услуги по со-
держанию мест общего 
пользования на сумму 
83895 рублей 81 копейку.

В с о о т в е т с т в и и с 
Жилищным кодексом 
РФ, размер платы за со-
держание и ремонт жило-
го помещения определя-
ется на общем собрании 
собственников жилья. А 
если собственники этот 
размер не определят, то 
он устанавливается орга-
ном местного самоуправ-
ления. Управляющая 
компания не вправе са-
мостоятельно устанавли-
вать или изменять раз-
мер платы за содержание 
и ремонт жилья.

При назначении на-
казания суд учел тот 
факт, что Николай Гусев 
неоднократно привле-
ка лся к а дминистра-
тивной ответственно-
сти за нарушения дей-
ствующего жилищного 
законодательства.

За это же самое на-
р у ш е н и е  1 8  а п р е л я 
управляющая компа-
н и я «Комбы т сервис» 
была оштрафована на 
100 тысяч рублей, что 
б ы л о о б ж а л о в а н о в 
Свердловском област-
ном суде, но он оставил 
без изменения постанов-
ление Ревдинского город-
ского суда.

Экспериментальный состав «Атланта» 
сыграл вничью с «Факелом»
В воскресенье, 10 июля, ревдинский 
клуб «Атлант» в очередном матче 
Первенства Свердловской области 
по футболу в Богдановиче сыграл 
вничью с местным «Факелом» — 1:1. 
Игра в Богдановиче не влияла на ли-
дирующее турнирное положение ко-
манды, играли экспериментальным 
составом, дав лидерам отдохнуть. 
Проверили в деле 15-летних ребят: 
Руслана Адилова, Евгения Степанова, 

Алексея Тетерина, Егора Воронова. 
Ребята смотрелись хорошо, компенси-
ровав недостаток мастерства и опы-
та выступления на взрослом уровне 
предельной самоотдачей.

Ранее, 7 июля, на поле спортив-
ного клуба «Темп» футболисты 
«Атланта» со счетом 5:1 разгроми-
ли команду «Металлург» из Нижних 
Серег. 

В этом матче отличились Алексей 
Елистратов, забивший четыре мяча, 
и Антон Жучков.      

В следующий матч Первенства 
Свердловской области по футбо-
лу «Атлант» проведет 13 июля с 
дублерами «Синары» в Каменске-
Уральском. А в четверг, 14 июля, на 
поле спортивного клуба «Темп» рев-
динский «Атлант» встретится с ко-
мандой «Старт» из Артей. Начало 
игры в 19 часов.

20 июля необходимо 
до минимума сократить 
пользование газом

По сообщению пресс-
службы ОАО «Уральские 
газовые сети», 20 ию-
ля 2011 года компания 
«Газпром-Трансгаз-Екате-
ринбург» проводит ре-
монтные работы на ма-
гистральном газопрово-
де-отводе к газораспреде-
лительной станции (ГРС), 
от которой идет газоснаб-
жение Ревды. В связи с 
этим, будет остановлено 
газоснабжение всех про-
мышленных предпри-
ятий Ревды и Дегтярска. 

Снабжение жителей 
голубым топливом бу-
дет обеспечиваться за 
счет запаса газа, который 
останется в газораспре-
делительной системе по-
сле закрытия задвижек 
на ГРС, то есть за счет 
«баллона».

В Ревде и Дегтярске 
бол ьшо е кол и че с т во 
абонентов среди населе-
ния — более 26,6 тысяч 
квартир и частных до-
мов. По расчетам ОАО 
«Уральские газовые се-
ти», «баллона» должно 
хватить на суточный 
расход горожан. Однако 
сохраняется риск, что 

при перерасходе придет-
ся ограничивать газос-
набжение жилых райо-
нов. В связи с этим, ОАО 
«Уральские газовые се-
ти» обращается к жите-
лям города Ревда с прось-
бой: постарайтесь не 
включать газоиспользу-
ющее оборудование или 
до минимума сократить 
пользование природным 
газом в период с 8.00 ча-
сов 20 июля до 8.00 часов 
21 июля. 

Если в течение суток 
ревдинцы не перерасхо-
дуют весь газ, то не будет 
и отключения. 

Если «баллона» не 
хватит, то специалистам 
Уральских газовых сетей 
придется останавливать 
газоснабжение отдель-
ных районов города, а 
затем проводить повтор-
ный пуск газа в дома. 
Это сложный, длитель-
ный процесс.

Экономное пользование 

природным газом с 8.00 

часов 20 июля до 8.00 

часов 21 июля.

Имя, фамилия Продано газет Заработано 
«гавриков»

Ваня Безруков 1175 1405 (+230) 31

Настя Гайнуллина 1043 1313 (+270) 29

Миша Долбня   937 (+160) 16

Шерзод Дусматов   734 (+170) 13

Денис Рожков   603 13

Костя Михалев   590 (+68)   4

Коля Бурылов   583 (+65) 10

Даша Баннова   513 (+83)   7

Степа Мартынов   451 (+66)   7

Андрюша Скибин   435   8

Денис Шешуков   393   7

Великолепная «одиннадцатка»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные продавцы газет по понедельникам собираются в редакции и подводят итоги работы за неделю.

ФК «Атлант Ревда» благодарит началь-

ника отдела по спорту городского округа 

Ревда Елену Андрееву за помощь в 

организации тренировочного процесса, 

а также директора компании «ЭСКО» 

Александра Чернядьева за оказание 

финансовой поддержки команде на вы-

ездных и домашних играх. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лучшие игроки матча «Атлант» — «Ме-
таллург»: Алексей Елистратов (номер 
10) — автор четырех забитых мячей и 
Антон Жучков (номер 9) — автор трех 
голевых передач и забитого мяча.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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На днях совершенно случайно купила на 
рынке очень приличные лаймы, а у ба-
бушек, торгующих зеленью на улице, — 
мелиссу. Сначала подумала о том, чтобы 
приготовить коктейль «Мохито»: очень 
летний, освежающий, легкий, вкусный 
и можно безалкогольный. Но фотогра-
фировать в процессе приготовления 
коктейля почти нечего, поэтому решено 
было испечь пирог с аналогичным назва-
нием и пусть не очень похожим по вкусу, 
но, в общем, с теми же свойствами. На 
все про все — 1,5 часа. 

«Мохито» — знаменитый освежающий 
коктейль с мятой, лаймом* и ромом. 
Это непременный атрибут вечеринок в 
модных кафе и клубах. Наверное, лю-
бой молодой (но, надеюсь, совершен-
нолетний, поскольку этот коктейль 
чаще подают с алкоголем!) читатель 
«Городских вестей» хоть раз пробовал 
этот напиток. 

Пирог «Мохито» намного безобид-
нее одноименного коктейля. В его 
начинку тоже добавляют алкоголь, 
однако при термической обработке 
он испаряется, а потому его можно 
есть даже убежденным трезвенни-
кам. У пирога приятный кисло-слад-
кий вкус, а уж про аромат я и вовсе 
умолчу…

Холодное тесто
Для начала приготовьте основу для 
пирога. Выбирайте любое тесто, хоть 
песочное, хоть рубленое, хоть сладкое, 
хоть несладкое. Я остановилась на ру-
бленом сладком, его еще называют 
«ложным слоеным», потому что при 
выпечке в нем образуются неравно-
мерные слои.

Для теста 100 г ледяного масла на-
трите на крупной терке. В миске сме-
шайте муку и сахар, добавьте масло и 
кончиками пальцев перетрите смесь 
в крупную крошку. Разбейте яйцо и 
быстро замесите тесто. Мешайте лож-
кой, пока смесь не соберется в круп-
ные комки (фото 1), затем слепите их 
в большой комок, заверните в пленку 

и уберите в холодильник на 20 минут. 
Долго не месите: иначе масло раста-
ет и готовое изделие будет жестким.

 

Лаймовый сок
Несколько веточек мяты (у меня — ме-
лисса, что сути, в общем-то, не меняет) 
смешайте с сахаром (фото 2), дайте по-
стоять некоторое время. С одного лай-
ма снимите цедру, добавьте к мятно-са-
харной смеси и немного подавите смесь 
ложкой (фото 3), чтобы мята дала сок.

Из лаймов выжмите сок (фото 4). 
Не рискуйте пробовать: он кислый 
— вырви глаз! Влейте в сахарную 
смесь, добавьте ром (вариант: слад-
кий фруктовый или травяной ликер) 
и яйца (фото 5), тщательно размешай-
те, оставьте на 10 минут. 

Тем временем раскатайте тесто, 
выложите в удобную форму (смазы-
вать и присыпать ее мукой необяза-
тельно: в тесте много масла, оно не 
прилипнет). Выпекайте 20-25 минут 
при температуре 200 градусов с гру-
зом (накройте слой теста пергамен-
том для выпечки, насыпьте гороха 
или фасоли: груз прижмет дно коржа 
и оно не вздуется).

Мятный сахар
Пока печется корж, процедите яич-
но-сахарную массу (фото 6). Влейте 
сливки, перемешайте венчиком. Вот 
эту смесь уже можете попробовать: 
сладко, ароматно и очень вкусно. Но не 
спешите, самое интересное впереди…

На готовый корж, не остужая 
его, аккуратно вылейте начинку. 
Уменьшите температуру в духовке 
до 150-160 градусов, выпекайте пирог 
35-40 минут.

Приготовьте мятный сахар: сме-
шайте столовую ложку обычного са-
хара с листиками мяты, перетрите 
при помощи пестика. Готовый пирог 
полностью остудите, а затем — охла-
дите в течение 15 минут. Посыпьте его 
мятным сахаром, украсьте листика-
ми мяты (фото 7). Ешьте!

Лаймово-мятный пирог «Мохито»

Из чего печем (для формы 24 см)
Корж: 230 г муки, 130 г масла, 

130 г сахара, 1 крупное яйцо.

Начинка: 3 лайма, 5-6 веточек 

мяты, 2 яйца, 200 г сливок 23%, 

120 г сахара, 3 ст. ложки бело-

го рома.

Украшение: три-четыре листи-

ка мяты, ст. ложка сахара.

1

2

7

6

3

4

5

*Лайм часто называют «зеленым лимоном», но это не совсем верно. У лайма более мягкий вкус с ярко выраженной 

горчинкой. Хороший лайм имеет зеленую гладкую плотную кожуру, на срезе блестящий, с четко гранулированной 

мякотью. Лайм, как и лимон, богат витамином С, он незаменим во многих коктейлях, уместен в блюдах с рыбой и 

морепродуктами, а также в выпечке. За неимением лайма в этом пироге его можно заменить лимоном: хватит одного 

большого или двух маленьких. А ром — апельсиновым «Куантро», травяными «Егермайстером» и «Бехеровкой» или 

любой ароматной настойкой на ваш вкус.

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА
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Чемпионат по классикам впервые 
пройдет в Еланском парке
В традиционной акции «Городских вестей» дебютируют «бегуны» 
в ползунках 
Редакция «Городских вестей» 
объявляет о проведении 23 июля в 
Еланском парке традиционного XII 
турнира по классикам. В програм-
ме состязаний, помимо классиков, 
— ставшие традиционными со-
ревнования по запуску бумажных 
самолетиков, забег на шпильках, 
впервые в этом году пройдет «За-
бег в ползунках»! Начало в 12.00.

Мероприятие мы планировали 
провести в День молодежи, но 
из-за дождливой погоды его при-
шлось перенести. Тогда дождь не 
испугал только участников пара-
да колясок, которые проявили не-
дюжинные таланты и фантазию. 
Родители превратили детские 
«экипажи» в пиратский корабль, 
царскую карету, военный самолет, 
летнюю полянку и даже в Кремль. 
Маленького Олежку на парад при-
везла буренка Гаврюша с Дикого 
Запада, малышка Вероничка ве-
село «прискакала» на Зайчишке, 
обаятельная Танюшка приехала 
на коляске, украшенной множе-
ством бантиков. К сожалению, 
в тот пасмурный день зрителей 
практически не было, и мы не 
смогли определить победителя 
на месте, поэтому устроили го-
лосование на нашем сайте revda-
info.ru. Пока лидируют «ковбои» с 
Дикого Запада — Ольга Некрасова 
и ее сын Олежка, которые при-
ехали на Гаврюше. Голосование 
продолжается до 18 июля! Итоги 
парада колясок мы подведем на 

следующей неделе, а победите-
лей будем чествовать в Еланском 
парке.  

Правила XII первенства 
Ревды по классикам
Участники выступают в трех воз-
растных категориях: до 10 лет, 
10- 14 лет и старше 14 лет, всем 
участникам необходимо зареги-
стрироваться перед началом вы-
ступления. Каждый участник 
первенства приходит на турнир 
со своей биткой (камешек, чере-
пок и др.). Задача играющего — 
пройти 10 «классов», прыгая на 
одной ноге и выбивая битку по 
«классам», не задевая меловую 
линию ни ногой, ни биткой. В 
«шалобане» можно отдохнуть.

Участник передает ход друго-
му игроку:

— когда битка попадает на 
черту или не в тот «класс»;

— когда игрок наступает на 
черту или прыгает в «классе» бо-
лее двух раз.

Когда играющий пройдет все 
10 «классов», он бросает битку в 
«шалобан», прыгает в него на од-
ной ноге. Кладет битку на носок 
ноги и идет на каблуках через 
все «классы», не наступая на чер-
ту и не роняя битку. После этого 
экзамена участник первенства 
заканчивает игру, а остальные 
игроки продолжают ее. Первые 
трое игроков, закончившие игру, 
становятся призерами.

Правила проведения 
конкурса «Забег 
в ползунках»
Цель каждого участника — полз-
ком преодолеть дистанцию дли-
ной 5 метров по выделенной 
дорожке.

Каждый участник преодоле-
вает дистанцию один раз. Время 
прохождения дистанции фикси-
руется и участвует в общем кон-
курсе. Победителем забега ста-
нет самый быстрый ребенок пу-
тем выбора лучшего времени.

К участию допускаются дети 
в возрасте до 1 года на момент 
проведения конкурса. Во время 
тренировок проверено, что дети 
после года упорно преодолевают 
дистанцию не ползком, а бегом! 
Возраст участника должен быть 
подтвержден документально. Не 
забудьте взять с собой свидетель-
ство о рождении ребенка.

Регистрация участников бу-
дет происходить с 12.00 до 12.15 
на месте проведения конкурса, 
в парке «Еланский».

Вся дистанция должна быть 
преодолена ползком. Если участ-
ник хотя бы небольшую часть 
дистанции прошел ногами, его 
результат не учитывается.

Каждый забег начинается со 
стартового сигнала ведущего. До 
момента стартового сигнала все 
участники должны находиться 
строго перед стартовой линией. 
После стартового сигнала роди-
тели отпускают детей, оставив 
их перед стартовой линией.

Направляющие (родители 
или родственники) становятся 
по обе стороны дорожки, чтобы 
регулировать «бег».

Во время соревнования прика-
саться к ребенку руками или дру-
гими частями тела сопровожда-
ющему запрещено. Исключение 
составляет случай, когда ребенок 
заплакал. «Заманивать» чадо на 
финишную прямую можно лю-
быми способами, кроме полза-
ния с ним рядом.

Финишировавшим считается 
ребенок, коснувшийся финишной 
черты любой частью тела. 

Каждый тур длится не более 
пяти минут. Участники, не успев-
шие преодолеть дистанцию за 
это время, прекращают попыт-
ки финишировать. Нарушившие 
правила автоматически исклю-
чаются из числа победителей.

Бытовые и гигиенические 
проблемы во время проведения 
соревнований родители решают 
самостоятельно.

Правила конкурса 
на дальность полета 
бумажных самолетиков
Соревнования будут проходить в 
трех возрастных категориях: до 
10 лет, 10- 14 лет и старше 14 лет. 
Каждый участвует со своим бу-
мажным подписанным или спе-
циально оформленным самоле-
тиком. Самолеты запускаются 
от стартовой черты, заступ за ко-
торую не допускается. Результат 
фиксируется судьями. Каждому 
участнику дается три попытки, 

засчитывается наилучший ре-
зультат. Победителем становится 
участник, показавший лучший 
результат в каждой возрастной 
категории. 

Правила конкурса 
«Забег на шпильках» 
Участницами могут стать девуш-
ки старше 16 лет. Весь конкурс 
состоит в том, чтобы на шпиль-
ках (тонких каблуках) высотой не 
меньше 7 см пробежать заданную 
дистанцию. Кто первым прибежит 
— станет победителем. 

Правила конкурса 
рисунков на асфальте
В конкурсе принимают участие 
дети в возрасте от 7 до 10 лет. 
Время рисования — 20 минут. 
Тема, на которую предстоит рисо-
вать, будет озвучена ведущим не-
посредственно перед конкурсом. 
Обещаем, что она будет простой 
и понятной для любого ребенка. 
Командное участие в конкурсе 
не предусматривается.

НАШИ АКЦИИ

РЕКЛАМА

Участники Тема коляски Баллы

Ольга Некрасова с сынишкой Олегом «Гаврюша с Дикого Запада» 7

Анастасия и Андрей Высотины с сыниш-

кой Савелием

«Военный самолет» 5,7

Анастасия Ильина с дочкой Ксенией «Царская карета» 4,5

Полина и Евгений Игошевы с сынишкой 

Арсением

«Пиратский корабль» 4,3

Наталья Конопля с сынишкой Димой «Кремль» 3,8

Ирина Махова с дочкой Татьяной «Бантики» 3,5

Любовь Булатова с сынишкой Матвеем «Матвейка на полянке» 3,3

Яна Горбунова с дочкой Вероникой «Зайчишка-малышка» 3,3

Рейтинг участников парада колясок на 11 июля

Уважаемые читатели, желающие могут участвовать в нескольких 

конкурсах, если своевременно зарегистрируются и успеют к началу.

ул. Горького, 36, 5-14-78

ул. Комсомольская, 51,
офис 8

àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»«Âàø ïîðòíîé»

ул. Чайковского, 33

ул. Мира, 20

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

с нами уютнее

ул. Чехова, 41

ул. Горького, 21

ул. Жуковского, 21

ул. Чайковского, 12

ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39ул. П. Зыкина, 14.

РАДУГАРАДУГА
ул. Мира, 21ул. Мира, 21

ул. Ленина, 34 ул. Мира, 34ул. Мира, 34

АВСТРАЛИЯ турАВСТРАЛИЯ тур

ул. Цветников, 40
www.td-komandor.ruул. Чайковского, 12

(вход с торца)

«Детская книга»
магазин

ул. Цветников, 56

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»,
2 эт., бутик 16

«СВЕТЛЯЧОК»«СВЕТЛЯЧОК»
магазин 

ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

Спонсоры конкурсов

ы»

по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

СК «Темп», ул. Спортивная, 4.
Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

на базе 11 классов: 
•  выпускники 2011 г. — по результатам ЕГЭ 

(русский язык, биология)
•  выпускники до 01.01.2010 г. — 

по результатам вступительных испытаний 
(русский язык — тестирование, 
биология — устно)

на базе СПО и ВПО
по результатам вступительных испытаний 
(русский язык — тестирование, 
биология — устно)

«Ревдинский филиал ГОУ СПО Свердловский 
областной медицинский колледж» 

проводит

Справки по телефону: 5-28-03

набор на бесплатное 
обучение по специальности

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
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Кишечные инфекции
В вопросе профилактики заболеваний правила санитарной и личной 
гигиены имеют очень большое значение
Покупая маринованные грибочки у бабу-
шек, питаясь просроченными консервами, 
отправляясь в путешествие или просто 
забывая помыть перед едой руки и фрукты-
овощи, мы рискуем подцепить кишечную 
инфекцию. В лучшем случае, это грозит 
многочасовым просиживанием в уборной. 
В худшем — инфекционной больницей и 
даже смертью. 

Кишечные инфекции — это целая группа 
заразных заболеваний, которые в первую 
очередь повреждают пищеварительный 
тракт. Заражение происходит при попада-
нии возбудителя инфекции через рот, как 
правило, при употреблении зараженных 
пищевых продуктов и воды. Всего таких 
заболеваний более 30. Из них самое безо-
бидное — так называемое пищевое отрав-
ление, а самые опасные — холера, брюш-
ной тиф, ботулизм и т.д. 

Причины
Возбудителями кишечных инфекций мо-
гут быть: бактерии (сальмонеллез, брюш-
ной тиф, холера), их токсины (ботулизм), 
а также вирусы (энтеровирус, ротавирус) 
и так далее. 

От больных и носителей инфекции ми-
кробы выделяются во внешнюю среду с 
испражнениями, рвотными массами, ино-

гда с мочой. Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвычайно живу-
чи. Они способны подолгу существовать в 
почве, воде и даже на различных предме-
тах. Например, на ложках, тарелках, двер-
ных ручках и мебели. Кишечные микро-
бы не боятся холода, однако все же пред-
почитают жить там, где тепло и влаж-
но. Особенно быстро они размножаются 
в молочных продуктах, мясном фарше, 
студне, киселе, а также в воде (особенно 
в летнее время). 

В организм человека возбудители ки-
шечной инфекции попадают через рот: 
вместе с пищей, водой или через гряз-
ные руки. Например, дизентерия может 
начаться, если попить парное (некипя-
ченое) молоко или поесть сделанную из 
него простоквашу, творог или сметану. 
Кишечную палочку можно съесть вместе 
с некачественным кефиром или йогуртом. 
Стафилококковая инфекция комфортно 
себя чувствует в испорченных тортах с 
кремом. Возбудители сальмонеллеза (а их 
известно около 400 видов) попадают к че-
ловеку через любые зараженные продук-
ты: куриное мясо и яйца, вареную колба-
су, сосиски, плохо промытые или вымы-
тые грязной водой овощи и зелень. 

Что происходит?
Изо рта микробы попадают в желудок, а 
затем в кишечник, где начинают усиленно 
размножаться. После попадания микробов 
в организм наступает бессимптомный ин-
кубационный период, продолжающийся, в 
большинстве случаев, 6-48 часов. 

Симптомы заболевания вызывают как 
сами микробы, так и выделяемые ими 
токсины. Кишечные инфекции могут про-
текать в виде острого гастрита (с рвотой 
и болями под ложечкой), энтерита (с по-
носом), гастроэнтерита (с рвотой и поно-
сом), колита (с кровью в экскрементах и 
нарушением стула), энтероколита (с по-
ражением всего кишечника).

Одно из самых неприятных послед-
ствий, возникающих при кишечных ин-
фекциях, — обезвоживание организма 
вследствие рвоты и/или поноса. Особенно 
тяжело эти болезни протекают в раннем 
детском возрасте и у пожилых людей. 

Результатом резкого обезвоживания мо-
гут стать почечная недостаточность и 
другие тяжелые осложнения, в частно-
сти, дегидратационный (связанный с по-
терей жидкости) шок.

Как проявляются?
Кишечные инфекции, как и все осталь-
ные инфекционные заболевания, всегда 
случаются неожиданно. В самом начале 
заболевания человека беспокоит слабость, 
вялость, снижение аппетита, головная 
боль, повышение температуры — симпто-
мы, напоминающие обычное ОРЗ. Однако 
через некоторое время возникает тошно-
та и рвота, появляются схваткообразные 
боли в животе, понос с примесью слизи, 
гноя или крови (например, при дизенте-
рии). Могут беспокоить жажда и озноб. 

Для инфекций этой группы характер-
ны следующие симптомы (по отдельности 
или в сочетании друг с другом):

— повышенная температура
— тошнота, рвота
— боль в животе
— понос
— избыточное газообразование в ки-

шечнике (метеоризм).
Иногда кишечные инфекции не име-

ют видимых симптомов, но сопровожда-
ются выделением возбудителей. В плане 
распространения инфекции такое носи-
тельство особенно опасно — ничего не 
подозревающий человек становится по-
стоянным источником микробов, заражая 
окружающих.

Диагностика и лечение 
Очень важно отличить кишечную инфек-
цию от других заболеваний со сходными 
симптомами: небактериального пищево-

го отравления (например, лекарствами), 
острого аппендицита, инфаркта миокар-
да, пневмонии, внематочной беременно-
сти и так далее. 

При появлении симптомов, напоми-
нающих острую кишечную инфекцию, 
необходимо обратиться к инфекциони-
сту. Для того, чтобы правильно поста-
вить диагноз, врач назначит бактериоло-
гическое исследование кала или рвотных 
масс. Дополнительно могут применять-
ся серологические методы диагностики 
(для выявления антител к возбудителям 
инфекции). 

Если состояние пациента быстро ухуд-
шается, срочно вызывайте «скорую по-
мощь», а до ее приезда оказывайте постра-
давшему первую помощь. 

Лечение кишечных инфекций является 
комплексным и включает в себя: борьбу 
с микробными ядами, самими микроба-
ми, а также с обезвоживанием организма. 
Кроме того, больные должны соблюдать 
правильную диету и с помощью специ-
альных препаратов восстанавливать нор-
мальную микрофлору кишечника.

Профилактика
Чтобы уберечься от острых кишечных 
инфекций, достаточно соблюдать следу-
ющие несложные правила: пить воду и 
молоко только в кипяченом виде, мыть 
овощи и фрукты горячей водой с мылом, 
соблюдать правила и сроки хранения пи-
щевых продуктов, мыть руки перед едой 
и не грызть ногти.

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

 выбирайте для питания безопас-

ные пищевые продукты;

 тщательно готовьте пищу;

 старайтесь заранее приготовлен-

ную пищу съедать без промедления;

 тщательно следите за хранением 

пищевых продуктов;

 хорошо прогревайте заранее 

приготовленную пищу;

 следите, чтобы сырые и готовые 

продукты питания не контактиро-

вали;

 чаще мойте руки;

 содержите кухню в чистоте;

 защищайте пищу от насекомых, 

грызунов и домашних животных;

 используйте для питья и приго-

товления пищи только чистую воду.

Хлеб и сыр при покупке должны 

быть упакованы в пакеты. Сами 

по себе эти продукты могут быть 

чистыми, но своими руками мы 

можем занести микробы.

Чтобы не подхватить кишечную болезнь:

Фото с сайта www.terra.com.ve

Фото с сайта www.maxon.net

Кишечная палочка, входящая в состав нормальной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта человека.

Доставка по телефонам: 
8 (902) 26-26-235, 8 (950) 54-555-14

Доступные цены. Продукция от производителя! 

Товар сертифицирован.

В «Центре здоровья»

мед — липовый, цветочный — 400 руб./кг;
прополис — применяется как противовирусное, 
противовоспалительное, антиоксидант — 60 таб./170 руб.;
перга — эффективное восстановление работы кишечника;
пыльца; маточное молочко; медовые композиции.

Для профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта:

ул. Чайковского, 31, 
тел. 3-31-31

Источник: medportal.ru/enc/infection/diarrhea/

Неосложненная диарея: вздутие живота, повы-

шенное газообразование, кишечные спазмы, 

размягчение стула, жидкий стул, водянистый 

стул, неотложные позывы на дефекацию, тош-

нота и рвота.

При осложненной диарее, которая может быть 

признаком более серьезного заболевания, к вы-

шеуказанным симптомам могут присоединяться 

следующие: кровь, слизь, остатки непереварен-

ной пищи в стуле, потеря веса, лихорадка.

Если диарея не проходит, или отмечается лихо-

радка более 24 часов, или рвота не позволяет 

восполнять дефицит жидкости через питье воды, 

необходимо связаться с врачом.

vitaportal.ru/zdorove

Такая деликатная 
тема — диарея
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реклама сайта

Фото: 

kinopoisk.ru

На этой неделе в прокат выходит 
«Меланхолия» Ларса фон Триера — 
«красивый фильм о конце света». 
В первой части фильма главная 
героиня в исполнении Кирстен 
Данст без особого восторга пере-
живает собственную свадебную 
церемонию. Во второй она вместе 
с сестрой и ее семьей дожидается 
неизбежного конца света в заго-
родной усадьбе.

За роль женщины далеко за 
гранью нервного срыва Кир-
стен Данст получила «Золотую 
пальмовую ветвь» на Каннском 
фестивале. Разговор с актрисой 
происходил после скандальной 
пресс-конференции Ларса фон 
Триера, на которой она сидела с 
лицом, еще более ужасным, чем у 
ее героини при встрече с неизбеж-
ной гибелью. Во время интервью 
она отказалась комментировать 
произошедшее, но подробно рас-
сказала OPENSPACE.RU о своей 
работе с Триером.

— Мы уже поняли, что про 
Триера никогда не понятно, 
когда он шутит, а когда нет. 
На площадке не мешало?

— У него мрачноватое чув-
ство юмора, да. Поначалу было 
сложно. Действительно, никак 
не могла понять, серьезно он это 
или так. Он провокатор, но я по-
том привыкла.

— Шарлотта Гейнсбур сня-
лась у Триера в «Антихристе», 
а теперь играет в «Меланхо-
лии» вашу сестру. Вы у нее 
спрашивали, каково у него на 
площадке?

— Достаточно было того фак-
та, что она пришла работать с 
ним второй раз. Мы встретились 
в Каннах в прошлом году. Она 
очень мягкая, приятная, но в ней 
есть стальной стержень. Она не 
из тех, кто даст с собой обращать-
ся неуважительно.

— Почему вы вообще согла-
сились с ним работать?

— Ларс отличается от других 
режиссеров. Работая у него на 
площадке, можно на мгновение 
позабыть, что снимаешься в кино. 
Чувствуешь себя абсолютно есте-
ственно и органично. Обычно в 

кино все происходит так: утром 
приходишь на площадку, осма-
триваешься по сторонам, репети-
руешь, а потом, уже после обеда, 
кто-то наконец говорит «Мотор!», 
и ты делаешь ровно то, что отрепе-
тировал утром. Иногда еще мелом 
на полу рисуют линию, перед ко-
торой надо остановиться. У Ларса 
все по-другому. Никаких репети-
ций. Ты просто идешь вперед, а 
камера следует за тобой. Честно, 
ничего приятнее за всю свою ка-
рьеру не припомню.

— Правда?
— Ну да. Это же свобода. Люди 

работают с Триером, потому что 
они хотят быть частью кинема-
тографа Триера. Других причин 
нет. Я хотела работать с ним, по-
тому что считаю его одним из 
величайших авторов нашего вре-
мени. И единственным, кто при-
думывает феноменальные роли 
для женщин. Не существует дру-
гого режиссера-мужчины, кото-
рый бы так хорошо знал женщин. 
Кроме, может быть, Кассаветиса. 

Стать одной из этих женщин — 
это огромная честь.

— Он, как Флобер, говорит, 
что его женские персонажи — 
это он сам.

— Да. Мы говорили об этом 
перед съемками. Это очень ра-
нимый человек, который многое 
рассказал мне о своем прошлом. 
О своих болезнях, депрессиях и 
нервных срывах. В «Меланхо-
лии» есть абсолютно автобиогра-
фические эпизоды.

— Какие, например?
— Это личное, я не имею 

права рассказывать. Но когда 
режиссер открывается так, ког-
да ты видишь, что он не боит-
ся идти туда, куда другие не 
знают дороги, ты перестаешь 
играть — это скорее похоже на 
переживание подлинного эмо-
ционального опыта. Он создает 
на площадке очень интимную 
обстановку. Его группа — это се-
мья, большинство из них были с 
ним всегда и будут всегда. Он не 
стремится все контролировать, 

потому с ним люди, которым он 
полностью доверяет. Мне кажет-
ся, после «Меланхолии» я уже не 
смогу быть прежней, в том числе 
и в работе. В подходе к выбору 
ролей, например.

— Вы говорите, что Триер 
дает актерам свободу. Но ведь 
был же сценарий.

— Сценарий был абсолютно 
внятным, все нюансы прописа-
ны подробнейшим образом. Все 
оттенки эмоций моей героини 
были объяснены в тексте, был 
описан весь эмоциональный кон-
текст. Но это не значит, что Ларс 
не позволял мне создавать нашу 
героиню вместе с ним. Никакой 
он не диктатор. Обычно ты точно 
знаешь: веришь ли ты в сцена-
рий или нет. Сможешь ли ты это 
сделать, или лучше отказаться. 
Сможешь ли ты найти в своем 
опыте что-то, что поможет тебе 
понять и раскрыть героя.

— И вы что-то нашли в Жю-
стин от себя.

— Понимаете, работа акте-
ра — это обнажение души. По-
другому нельзя.

— Вам знакомо чувство ме-
ланхолии?

— Я ведь не обязана отвечать 
на этот вопрос? Я сыграла роль 
в фильме, почему бы мне сейчас 
перед вами полностью раскры-
ваться?

— Вы сказали на пресс-
конференции, и это очень за-
метно в фильме, что по мере 
приближения планеты ваша 
героиня, Жюстин, становится 
все сильнее.

— Да, мы это обсуждали с 
Ларсом. Он много общался с 
психологами, психоаналитика-
ми. Когда человек находится в 
глубокой депрессии или пере-
живает огромную потерю, он 
может стать сильнее. Депрес-
сия — это анестезия. Когда 
нет ничего, кроме пустоты, ты 
перестаешь чувствовать боль 
и уже больше ничего не боишь-
ся. Отчаяние дает силы. Пред-
чувствие конца для Жюстин 
— знакомое чувство, ей с ним 
комфортно.

— По фильму не очень по-

нятно, да это, наверное, и не 
важно, где происходит дей-
ствие.

— Забавно, у нас был очень 
интернациональный актерский 
состав, а играли на английском. 
Я сначала никак не могла понять 
— может, моей героине стоит го-
ворить с британским акцентом? 
У одной Шарлотты британский, 
у другой — британский, у Джона 
Херта, который играл моего отца, 
— тоже. В итоге я говорила со 
своим американским акцентом, 
но как выпускница пансиона. 
Никакого сленга.

— Из-за этой разницы ак-
центов в одной семье возни-
кает несколько сюрреалисти-
ческий эффект. «Кто все эти 
люди?»

— Да, согласна. Думаю, для 
Ларса это не было принципиаль-
но.

— Шарлот та Рэмп линг 
играет вашу мать — очень 
циничную женщину, скепти-
чески настроенную по отноше-
нию к свадьбе, к семье, едва 
ли не к жизни на Земле. И под 
конец, кажется, Жюстин ста-
новится на нее очень похожа.

— Да. Но она такое чудовище. 
Ну обними ты своих дочерей хоть 
раз!

— Вы начали сниматься в 
раннем детстве, так что долж-
ны хорошо понимать актеров-
детей. Как Ларс работает с 
детьми?

— К ним всегда нужен очень 
деликатный подход. Они устают, 
у них меняется настроение. Ларс 
знает, как с ними работать — он 
сам отец. Мне кажется, мальчи-
ку, игравшему моего племянни-
ка, было достаточно комфортно.

— Вы сами сняли пару ко-
роткометражек. У вас есть ре-
жиссерские амбиции?

— Не в ближайшем будущем, 
в очень отдаленном.

— Вы говорили про кинема-
тографическую семью Триера. 
Хотели бы вы стать частью 
этой семьи, сняться у него 
еще раз?

— Нет, если это будет порно. 
Опенспейс.ru

Кирстен Данст: 

«После “Меланхолии” 
я не смогу быть прежней»
Исполнительница главной роли в новом фильме Ларса фон Триера о своем режиссере

46-й кинофестиваль в Карловых Ва-
рах окончился победой израильской 
картины «Реставрация» Иосифа 
Мадмони. Приз жюри присужден 
словацкому фильму «Цыган» (он 
же и стал триумфатором смотра).

Специального упоминания в 
рамках секции «К Востоку от Запа-
да» удостоилась картина Виктора 
Гинзбурга «Generation П». Приме-
чательно, что главный приз той 
же программы в 2009 году ушел 
к российской ленте «Полторы 
комнаты, или Сентиментальное 
путешествие на Родину» Андрея 
Хржановского.

Кинопоиск.ru

Карловы Вары оценили «Generation П»

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР»
Restoration

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ЖЮРИ»
Cig’n

«ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР»
Паскаль Рабатэ — 
«Выходные у моря»

«ЛУЧШАЯ АКТРИСА»
Стайн Фишер Кристенсен — 
Die Unsichtbare

«ЛУЧШИЙ АКТЕР»
Дэвид Морс — Collaborator

«НАГРАДА ПРОГРАММЫ 
„К ВОСТОКУ ОТ ЗАПАДА“»
Punk’s Not Dead 
Владимира Блазевски

«СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПОМИНАНИЕ ПРОГРАММЫ 
„К ВОСТОКУ ОТ ЗАПАДА“» 
«Generation П»

«ЛУЧШИЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 30 МИНУТ»
The Good Life Евы Мулвад

«ЛУЧШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ДЕБЮТ»
«Час подсолнуха»

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР 
ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ 
АРТИСТИЧЕСКИЙ ВКЛАД 
В МИРОВОЕ КИНО»
Джуди Денч

«НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕСТИВАЛЯ»
Горан Брегович, Джон Туртурро

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ»
Nicky’s Family Матея Минача

Список победителей в основных номинациях

Дэвид Морс, «Лучший актер»
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Звезда трилогии Майкла Бэя 
заявил, что готов трансфор-
мироваться в более серьезного 
актера и больше не собирается 
спасать мир в образе Сэма 
Уитвики. Заодно Шайа ЛаБаф 
признался, что у него был кра-
ткосрочный роман с Меган 
Фокс во время съемок первых 
«Трансформеров», а также на-
влек на себя гнев Харрисона 
Форда.

Пока Шайа ЛаБаф был в Мо-
скве, он не только признался, 
что скачивает фильмы из Ин-
тернета, но и сделал другое, не 
менее скандальное заявление. 
В разговоре с корреспондентом 
«Associated Press» актер сооб-
щил, что его участие в «Транс-
формерах-3» станет последним 

во франшизе об автоботах и де-
септиконах.

«Честно говоря, не знаю, 
куда дальше зайдет Сэм», 
— сказал Шайа. Актер про-
должил: «Уверен, что будут и 
другие „Трансформеры“, Это 
же очень выгодная франшиза. 
Да и зрители будут ходить на 
нее в кино. Но лично я не пред-
ставляю, что еще могу сделать 
для этих фильмов».

ЛаБаф отличается своим 
острым языком и за словом в 
карман не лезет. В разговоре 
с журналом «Details» актер 
частично пояснил причину 
увольнения Меган Фокс из 
третьего фильма: «Она выгля-
дела как проститутка». Кроме 
этого, ЛаБаф намекнул на свой 

роман с актрисой во время съе-
мок: «Ты полгода находишь-
ся на площадке с человеком, 
с которым у тебя по сюжету 
роман. Никогда не понимал, 
зачем нужно разделять в этой 
ситуации жизнь и работу. То, 
что у нас было с Меган, оста-
нется между нами, но, как 
мне кажется, все заметно и на 
экране».

После выхода четвертой ча-
сти «Индианы Джонса» Шайа 
навлек на себя гнев поклонни-
ков, сообщив, что фильм, мяг-
ко говоря, не удался. Харрисон 
Форд только недавно отреаги-
ровал на слова юного коллеги: 
«Кажется, тогда я сказал ему, 
что он полный придурок. Бу-
дучи актером, я считаю своим 

долгом поддерживать фильм, 
не строя из себя подонка. Шайа 
— парень амбициозный, сооб-
разительный и талантливый, 
он еще научится вести себя».

Тем временем ЛаБаф про-
должает крушить образ ми-
лого парнишки. Недавно он 
подрался в баре, но выдал это 
за подготовку к роли — актер 
играет в вестерне «Самый 
пьяный округ в мире». По 
слухам, он умудрился влезть 
в перебранку с Томом Харди 
на площадке. Режиссер Джон 
Хиллкоут пока не в обиде: «Па-
рень говорит то, что думает. 
Он очень открытый, но при 
этом в случае чего умеет за 
себя постоять». 

Кинопоиск.ru

Шайа ЛаБаф завяжет с «Трансформерами»

Режиссера 
«Девичника 
в Вегасе» позвали 
снимать «Дневник 
Бриджит Джонс 3»
Режиссера «Девичника в Вегасе» Пола 
Фейга пригласили стать режиссером тре-
тьего фильма о приключениях Бриджит 
Джонс. Сюжет третьей части будет стро-
иться вокруг попыток главной героини 
фильма забеременеть. При этом Джонс 
снова будет разрываться между Марком и 
Дэниэлом. Переговоры находятся на ран-
ней стадии — на данный момент ни один 
из участников оригинальной дилогии не 
подтвердил свое участие в продолжении. 
В первых двух фильмах главные роли 
исполняли Рене Зеллвегер, Хью Грант и 
Колин Ферт. Ранее сообщалось, что ис-
полнительница главной роли Зеллвегер 
уже дала согласие на участие в проекте.

Лента.ru

Сигурни Уивер 
предстанет в образе 
вампирши
В Интернете появились первые кадры со 
съемочной площадки вампирской роман-
тической комедии «Вампирши». Режиссе-
ром картины является Эми Хекерлинг, она 
же написала сценарий. В фильме заняты 
Сигурни Уивер, Малкольм Макдауэлл, 
Алисия Сильверстоун и Кристен Риттер. 
Главные героини ленты — две вампирши 
(Сильверстоун и Риттер), живущие в со-
временном Нью-Йорке. Однако обе они 
влюбляются в обычного человека, и в 
результате их бессмертие оказывается 
под угрозой.

Сообщается, что Макдауэлл сыграет 
в фильме Влада Пронзителя, также из-
вестного как Дракула. Персонаж Уивер, 
судя по фотографиям, также является кро-
вопийцей. Фильм «Вампирши» должен 
выйти в прокат в августе 2011 года.

Лента.ru

Джонни Депп начал 
переговоры о пятых 
«Пиратах»
После того, как четвертый 
фильм франшизы собрал 1 
миллиард долларов, было 
бы странно думать, что при-
ключения капитана Джека 
Воробья на этом закончатся. 
Однако Джонни Депп вы-
ражал сомнения по поводу 
скорого возвращения в воды 
Карибского моря. Впрочем, 
миллиард делает свое дело: 
как стало известно сегод-
ня, актер официально при-
ступил к переговорам со 
студией.

В начале мая этого года 
Депп сказал, что хотел бы 
немного отдохнуть от Дже-
ка. «Мне бы не хотелось го-
ворить: „А давайте снимать 

продолжение через месяц, 
чтобы к Рождеству 2012-го 
было готово“. Надо немного 
подождать. Фильмы долж-
ны быть особенными для 
зрителя — точно так же, как 
они являются особенными 
для меня».

Тогда же продюсер Джер-
ри Брухаймер сообщил, что 
сценарий пятого фильма 
готов. «Надеюсь, что Джон-
ни снова вернется в роли 
Джека. Но все будет зави-
сеть от сценария, — сказал 
Брукхаймер «LA Times». — 
Джонни очень важно, чтобы 
материал не разочаровывал 
зрителей».

Кинопоиск.ru

Си Ло Грин озвучит артистичную 
мумию по имени Мюррей. Кевин 
Джеймс отвечает за образ франкен-
штейна Фрэнка. Стив Бушеми и 
Молли Шеннон сыграют женатую 
пару оборотней Уэйна и Ванду, 
обладающих целым выводком бес-
покойных чад. Дэвид Спейд отдаст 
свой голос Квазимодо, когда-то 
горбуна из Нотр-Дама, а теперь 
излишне отдающегося своей стра-
сти повара, постоянно норовящего 
превратить кого-нибудь в кулинар-

ное блюдо. Энди Сэмберг озвучит 
роль простого парня Джонатана, 
оказывающегося в отеле.

Примечательно, что Сэндлер, 
Спейд и Джеймс не так давно 
играли вместе в хитовой комедии 
«Одноклассники». Среди других 
последних проектов Адама Сэнд-
лера лента «Притворись моей же-
ной».

Аниматор Геннадий Тартаков-
ский известен своими мультипли-
кационными проектами «Саму-

рай Джек», «Клонические войны», 
«Крутые девчонки», а также рабо-
той над крупными голливудскими 
проектами вроде второго «Желез-
ного человека» (он делал специ-
альную раскадровку финальной 
боевой сцены) или «Пастыря» (в 
его ответственности был вступи-
тельный ролик).

Дата выхода мультфильма «От-
ель „Трансильвания“ 3D» — 21 сен-
тября 2012 года.

Кинопоиск.ru

Адам Сэндлер станет Дракулой
Один из самых попу-
лярных американских 
комиков перевоплотит-
ся в Дракулу. Правда, 
лишь голосом. Адам 
Сэндлер озвучит этого 
героя в мультфильме 
Геннадия Тартаков-
ского «Отель „Транс-
ильвания“». Лента 
расскажет о гостинице, 
где останавливаются 
известные монстры со 
своими семьями, чтобы 
отдохнуть от сопри-
косновения с людскими 
особями. Среди чудо-
вищ — Мумия, Франкен-
штейн, Оборотень и, ко-
нечно, Дракула, он же и 
владелец предприятия. 
Помимо прочего, крово-
сос пытается совладать 
с дочерью-подростком 
по имени Мэвис.

Дэвид Спейд, Кевин Джеймс и Адам Сэндлер недавно играли вместе в хитовой комедии 
«Одноклассники», а теперь вместе озвучат монстров из «Отеля «Трансильвания». 
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
13.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Противостояние»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
03.20 Т/с «Рим»
05.05 Х/ф «Шенандоа»
06.45 «Личные вещи»
07.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Чело-

век с медвежьей походкой»
13.25 «В центре событий» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.25 М/с «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 М/ф «ЛягушкаE

путешественница»
19.00 Т/с «ПуляEдура»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Слад-

кие гадости»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Классные игры»
23.05 СОБЫТИЯ
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 Х/ф «Жестокие люди»
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Манолете»
08.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
10.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасQВегасе»
12.00 Х/ф «Блеск»
14.00 Х/ф «Каждый божий день»
16.00 Х/ф «Троцкий»
18.10 Х/ф «Дневной сеанс»
20.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
22.05 Х/ф «Два дня в Париже»
00.00 Х/ф «Манолете»
02.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»

09.00 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

11.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
13.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеQКибальчише»
15.00 Х/ф «Медвежья шкура»
17.00 Х/ф «Обреченные на войну»
19.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
21.00 Х/ф «БрейкQПойнт»
23.00 Х/ф «Божья тварь»
01.00 Х/ф «Люди добрые»
03.00 Х/ф «Сад»
05.00 Х/ф «По следу Феникса»
07.00 Х/ф «Преступление и погода»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
09.00, 10.35 «ВестиEСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.50 «ВестиEСпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины
13.15 «Вести.ru»
13.30 «ВестиEСпорт»
13.50 Пляжный футбол.Чемпионат 

России. Суперфинал
15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду
16.20 «Все включено»
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты
18.20 «ВестиEСпорт»
18.35 Смешанные единоборства. 

«Битва под МосквойE4». Расул 
Мирзаев (Россия) против 
Масанори Канехары (Япония)

20.10 Х/ф «Король оружия»
21.55 Фехтование.ЧЕ. Команды
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами»
04.15 «Дом 2.Город любви»
05.15 «Комедианты»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Неотложка»
11.05 Т/с «Неотложка 2»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Марш энтузиастов»
14.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

16.25 Х/Ф «ГАРМОНИЯ»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»
22.30 Т/с «Предел возможного»
23.55 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Победа любой ценой»
01.10 Т/с «Русский перевод»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Война драконов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вещие сны»
18.00 «Еще не вечер»: «Дневник его 

слуги»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 «Дело особой важности»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Кикбоксер»
01.20 Х/ф «Жестокое милосердие»
03.10 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Умереть молодым»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «Таксистка 3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 «Скажи, что не так?!»
02.00 Т/с «Ремингтон Стил»
02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета. До-

миниканская республика»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «48 ЧАСОВ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Патрульный»
02.45 Х/ф «Вызов»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Административная 

власть»
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.20 «Великие романы ХХ века»
12.45 Д/ф «Московские усадьбы.

Сцены из старинной жизни»
13.10 «Линия жизни».Сергей Бархин
14.05 «Великие театры мира»
14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.1
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.35 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 
невероятные», 1 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 80 лет со дня рождения Юрия 

Мазурока
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Взгляд через облака»
19.45 «Острова»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы ХХ века»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Фес. Лабиринт и рай»
23.50 «Сферы»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища земли»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыEшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч.1
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 РетроEконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»
11.00 «Улетное видео поEрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Не говори никому»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поEрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Как ограбить банк»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поEрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»
03.05 Х/ф «Экстрасенс»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Кагановича. Родная дочь, при-
емный сын»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

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

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/С «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день.Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Жизнь по законам звезд»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Зрение»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «У вас будет 

ребенокEиндиго»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста»
03.55 Т/с «Большая любовь 4»

18 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «В сетях одиночества»
23.30 «Борджиа»
00.25 Х/ф «Нефть»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нефть»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

ДОМАШНИЙ 23.30 

«ДЕТСКИЙ МИР»
(«Мосфильм», 1982 г.)

Немолодой ювелир встре-

тил и полюбил милую жен-

щину. Она же, обеспоко-

енная воспитанием сына, 

сомневалась в подлинно-

сти его чувств. Предново-

годние хлопоты помогли 

им лучше узнать друг друга 

и понять, что втроем они 

будут счастливы.



19
Городские вести  №55  13 июля 2011 года  www.revda-info.ru

Вы любите путешествовать? И в Вашем фотоальбоме полно фото-
графий со всего земного шара? Значит, новый фотоконкурс именно 
для Вас! Столицы, памятники, достопримечательности — предла-
гаем «поделиться» впечатлениями со всеми 
читателями газеты. Фото принимаются на 
любых носителях. Не забудьте указать ме-
сто, которое на фото, а также свои личные 
данные. Каждый месяц мы будем опреде-
лять лучшего «путешественника», который 
получит приз.

Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! На прошлой неделе в двух номерах «Го-
родских вестей» мы по чистой случайности опубликовали один 
и тот же сканворд. Мы понимаем возмущение и разочарование 
любителей потренировать свою эрудицию. Благодарим всех, кто 
не поленился позвонить в редакцию и указать нам на ошибку. И 
приносим свои искренние извинения. А вместе с извинениями 
в этом номере газеты мы публикуем два сканворда! Приятного 
вам времяпрепровождения!

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Депиляция

Качество + доступное цена 
= потрясающий результат 

в отражении зеркала

Приходите! Будем рады!
Ул. К.Либкнехта, 66, 
2 этаж. Тел. 2-10-92

Мы докажем, 

что воспользоваться 

услугами 

профессионального 

косметолога 

доступно каждому!

Мы докажем, 

что воспользоваться 

услугами 

профессионального 

косметолога 

доступно каждому!

Чистка 
Комодекс

720 руб.
900 руб.

Ультразвуковая
чистка

Микротоки 
(восстанавливает тонус
мимической мускулатуры)

Фонофорез 
(введение активной 
сыворотки в глубокие 
слои кожи, лифтинг эффект,
лечение проблемной кожи)

Классический 
массаж лица 
(улучшает кровообращение, 
повышает упругость кожи)

Перманентный 
макияж (татуаж) 
веки — 2800 руб.
брови — 2800 руб.
губы — 3600 руб.

Испанский
массаж лица 
(омолаживает кожу, 
придает здоровый цвет лица)

600 руб.
750 руб.

2700 руб.

650 руб.

3000 руб.

750 руб.

2200 руб.

200-1000 руб.

550 руб.

4400 руб.

1100 руб.

 5 процедур

 5 процедур

 5 процедур

 5 процедур

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон красоты 
предлагает очень ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон красоты 
предлагает очень ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

НОВИНКА!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.45 Х/ф «Противостояние»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Противостояние»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Один из нас»
02.35 Х/ф «Спрут»
04.55 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»
06.25 «Личные вещи»
07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Волшебное кольцо»
09.45 Х/ф «Журавушка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.25 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Влюблённое облако»
19.00 Т/с «ПуляEдура»
19.55 «Московский спецназ. Невиди-

мая угроза»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Вакцина»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Стильная штучка»
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»
01.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»
04.00 ПРОФИЛАКТИКА до 14.00

06.00 Х/ф «Отель «Миллион 
долларов»

08.10 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Троцкий»
12.10 Х/ф «Дневной сеанс»
14.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
16.10 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
18.00 Х/ф «Банда Келли»
20.00 Х/ф «Психоаналитик»
22.00 Х/ф «Смертельное оружие»
00.10 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
02.20 Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»

09.00 Х/ф «Медвежья шкура»
11.00 Х/ф «Обреченные на войну»
13.00 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
15.00 Х/ф «Трудно быть богом»
17.10 Х/ф «Ненасытные»
19.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
21.00 Х/ф «Сад»
23.00 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА»
01.00 Х/ф «Преступление и погода»
03.00 Х/ф «ХагиQТраггер»
05.00 Х/ф «Присутствие»
07.00 Х/ф «Калейдоскоп»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
09.00, 11.20, 13.20 «ВестиEСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Большой скачок»
10.05 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 
Россия E Испания

11.35, 16.20 «Все включено»
11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду
13.05 «Вести.ru»
13.35 «Неделя спорта»
14.25 «Уникумы.Евгений Кузнецов»
15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
18.30 ЧМ по водным видам спорта
18.45 «ВестиEСпорт»
19.00 «Технологии спорта»
19.30 Х/ф «Бой насмерть»
21.35 Фехтование.ЧЕ. Команды
23.10 Футбол.Международный 

турнир. «Майнц» E «Боруссия» 
(Дортмунд)

00.25 Футбол.Международный тур-
нир. «Бавария» E «Гамбург»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны языческих капищ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.55 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Современник 
самой истории»

07.35 Т/с «Предел возможного»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Предел возможного»
10.55 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Победа любой ценой»
14.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

16.15 Х/Ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ»

18.30 Т/с «Александровский сад»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Журов». «Курортный 

роман»
22.30 Т/с «Предел возможного»
23.55 Х/ф «Контрабанда»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Кикбоксер»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Шанс на 

миллион»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Жадность»: «Продукты с 

сюрпризом»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Детский мир»
09.05 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка 3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Зачетная неделя»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «48 часов»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Грошовая серенада»
12.20 «Великие романы ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»
14.00 «Наследники Гиппократа»
14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.2
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 М/ф
16.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 
невероятные», 2 с.

17.55 «Пан или пропал»
18.20 «Незабываемые голоса»
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Гонки с выбыванием»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 
Македонского»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы ХХ века»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 1 с.
01.30 «Музыкальный момент».М. 

Равель. «Болеро» исполняет 
ГАСО России

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроEконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Д/ф «Сокровища земли»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТEmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч.2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»
11.05 «Улетное видео поEрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/Ф «КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Наемники»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поEрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Дорожные войны»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Жукова. Эра, Элла, Маша и 
Марго»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

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

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/С «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»
00.35 «Битва за Север.Беломорка-

нал»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «У вас будет 

ребенокEиндиго»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»
10.00 Х/ф «Идеальное укрытие»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Я чувствую беду»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Дикий гризли»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Числюсь по России.Памяти 

С. Ямщикова»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 Т/с «Большая любовь 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Безумцы»
01.20 Х/ф «Поворот судьбы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Поворот судьбы»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Хочу знать»

TV1000
22.00 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 

(США, 1987 г.)

Безжалостного полицейско-

го Мартина Риггса считают 

психически неуравновешен-

ным. Этот «одинокий волк» 

постоянно подвергает себя 

смертельной опасности и 

до сих пор не избавился от 

потрясений, пережитых во 

Вьетнаме. А его напарник 

— спокойный, невозмути-

мый блюститель закона, 

добропорядочный семья-

нин, чернокожий Роджер 

Мeртаф...

19 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКА 20%*
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ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

от 9500 руб.уб.

Л
И

Д
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Ч
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А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот

ппм.м..п.п.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
14.50 Х/ф «Один из нас»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»
02.20 Х/ф «Спрут»
04.35 Х/ф «Гамлет»
07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Замужняя женщина желает 
познакомиться». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.25 Х/ф «Троцкий против Сталина»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Самый, самый самый»
19.00 Т/с «ПуляEдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ИНФАНТ»
23.10 СОБЫТИЯ
23.30 Х/ф «Шансы есть»
01.40 Д/ф «Синдром Золушки»
02.25 «Музыкальная история». Илья 

Резник
02.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»
05.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

06.00 Х/ф «Держи дистанцию»
07.50 Х/ф «Смертельное оружие»
10.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
12.00 Х/ф «Банда Келли»
14.00 Х/ф «Психоаналитик»
16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
00.10 Х/ф «Держи дистанцию»
01.50 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
04.00 Х/ф «Замыкая круг»

09.00 Х/ф «Трудно быть богом»
11.10 Х/ф «Ненасытные»
13.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
15.00 Х/ф «Только ты»
17.00 Х/ф «Все могут короли»
19.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
21.00 Х/ф «ХагиQТраггер»
23.00 Х/ф «Присутствие»
01.00 Х/ф «Я Q кукла»
03.00 Х/ф «Первая попытка»
04.30 Х/ф «Первая попытка»
06.10 Анимац.фильм «Маленькие 

трагедии»
07.00 Х/ф «Экстрасенс»

12.00 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Китая

13.35 «Вести.ru»
13.50 «ВестиEСпорт»
14.10 Х/ф «Бой насмерть»
16.10 «Все включено»
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Китая

18.30 ЧМ по водным видам спорта.
Открытая вода. Мужчины. 10 
км. Трансляция из Китая

18.45 «ВестиEСпорт»
19.00 Профессиональный бокс
20.55 Х/ф «Стрелок»
22.40 Футбол.Международный 

турнир. Матч за 3Eе место. 
Прямая трансляция из 
Германии

00.05 «ВестиEСпорт»
00.25 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

01.50 «Вести.ru»

12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Утром котлеты, вечером 
секс»

14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Храпящая красавица»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Они 

сражались за рыбину»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Мистер Няня»
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 «Друзья»
02.55 Х/ф «Почему мужчины никог-

да не слушают, а женщины не 
умеют парковаться»

05.00 «Комедианты»

14.00 Д/с «Оружие победы»
14.15 Х/ф «Контрабанда»
15.55 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»
22.30 Т/с «Предел возможного»

00.00 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ»

01.25 Х/ф «Аленка»
03.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
04.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Особый статус»

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР 2: 

ДОРОГА 
НАЗАД»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Не родись 

красивой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-

ТОРИИ»: «ОБОРОТНИ.
КОД ЗВЕРЯ»

23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны»
01.20 Х/Ф «ПЧЕЛЫ[

УБИЙЦЫ»
03.15 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Студенты 2»

06.31 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «И снова утро»
09.05 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.
12.50 Вкусы мира
13.00 Д/с «Звездная жизнь». «Ушед-

шие на пике славы»
14.00 Т/с «Таксистка 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «Она написала убийство»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Неизвестная блокада»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.01 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Другие 48 часов»
12.10 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Коко Шанель»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Малышка Бесс»
12.20 «Великие романы ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 
Македонского»

14.00 «Наследники Гиппократа». 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх»

14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.3
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 
невероятные», 1 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».И. 

Архипова
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Черный лабиринт»
19.45 К 90Eлетию со дня рождения 

Юрия КатинаEЯрцева.»Как 
нарисовать птицу...»

20.30 Д/с «Как создавались импе-
рии.Рим»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы ХХ века»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Соотечественники»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч.3
19.45 «КМИЗ E бриллиант медицин-

ской промышлинности»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»

06.00 М/ф
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Последняя индульген-

ция»
11.05 «Улетное видео поEрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»
12.15 «Улетное видео поEрусски»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Наемники»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Приговоренный»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео поEрусски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Х/ф «Годен к нестроевой»
03.20 Т/с «Источник наслаждений»

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

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «МОСКВА.ТРИ ВОК-
ЗАЛА»

21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.»Челюскин»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
05.40 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Я чувствую беду»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»
10.00 Х/ф «Дикий гризли»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Транс-

порт»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила 

безопасности»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

«Армагеддон»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «РыбаQмонстр»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Тайна смерти Дзержинского»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Криминальный талант», 

1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 К юбилею актрисы.»Людмила 

Чурсина. Я E ничья»
23.30 «Белый воротничок»
00.20 Т/с «Калифрения»
00.50 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник»
03.05 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник»

20 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 01.00 

«КОКО ШАНЕЛЬ»
(Франция — Великобрита-

ния — Италия, 2008 г.)

«Коко до Шанель» — экра-

низированная биография, 

рассказывающая о леген-

дарной личности — дизай-

нере Коко Шанель. Сюжет 

сфокусирован на времени, 

когда она еще не была 

знаменитой законодатель-

ницей мод, надевшей на 

женщину мужской костюм 

и маленькое черное пла-

тье, и звалась Габриэллой 

Шанель.
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Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

ДОСТАВКА

г. Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

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

КРЕДИТРАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеууу нко М.В.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни

• Шкафы-купе

• Межкомнатные
  перегородки

• Детская мебель

• Мебель
  для ванной

• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия • хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Тел. (343) 378-72-42, 200-55-25
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

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

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

Для кровли:
• шифер 8-волновый
• шифер плоский — 6, 8, 10 мм
• листы оцинкованные
• оцинкованная система водостока
• рубероид
• бикрост

Для наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки

Для сада и огорода:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты

Для внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

Для кровли:
• шифер 8-волновый
• шифер плоский — 6, 8, 10 мм
• листы оцинкованные
• оцинкованная система водостока
• рубероид
• бикрост

Для наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки

Для сада и огорода:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты

Для внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

закупает

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

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Контрудар»
02.10 Х/ф «Спрут»
04.30 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

ПОДКОВА»
05.45 «Личные вещи»
06.25 «Прогресс»
06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

во», «Впервые на арене»
09.50 Х/ф «Старый знакомый»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 
королевы». 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Cталин против Троцкого»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Квар-

тирная мышеловка»
18.45 М/ф «Мойдодыр»
19.00 Т/с «ПуляEдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Альпинист»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «У зеркала два лица»
01.35 Д/ф «РимскоEкатолическая 

церковь»

06.00 Х/ф «Императорский клуб»
08.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
10.10 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.10 Х/ф «Освобождая место»
14.10 Х/ф «Найти Аманду»
16.10 Х/ф «Парень Х»
18.10 Х/ф «Отель «Парадизо»
20.00 Х/ф «Неубранные постели»
22.00 Х/ф «Сенсация»
00.00 Х/ф «Императорский клуб»
02.00 Х/ф «Замыкая круг»
04.20 Х/ф «Параноид Парк»

09.00 Х/ф «Только ты»
11.00 Х/ф «Все могут короли»
13.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
15.00 Х/ф «Дикарка»
17.00 Х/ф «Мегаполис»
19.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»
20.30 Х/ф «Первая попытка»
22.10 Анимац.фильм «Маленькие 

трагедии»
23.00 Х/ф «Экстрасенс»
01.00 Х/ф «Стритрейсеры»
03.00 Х/ф «Бабочки»
05.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
07.00 Х/ф «Любовь на сене»

07.50 «Рыбалка с Радзишевским»
08.10 «ВестиEСпорт»
08.25 «Вести.ru»
08.45 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 
Россия E Греция

10.00 «Моя планета»
10.40 «ВестиEСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины
13.55 «Вести.ru»
14.15 «ВестиEСпорт»
14.35 «ГранEпри с Алексеем Попо-

вым.ФормулаE1 в Сочи»
15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины.
16.20 «Все включено»
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание
18.30 ЧМ по водным видам спорта.

Открытая вода. Команды. 5 км
18.45 «ВестиEСпорт»
19.00 «Удар головой»
20.15 Легкая атлетика.Чемпионат 

России
21.55 Х/ф «Хаос»
00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Белый шум»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Мистер Няня»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
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 «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Опричник и 
Шекспир»

07.30 Т/с «Предел возможного»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/С «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.55 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Особый статус»
14.20 Х/ф «Аленка»
16.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ 

СЫН»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Т/С «ЖУРОВ». 

«ШАБЕС[ГОЙ»
22.30 Т/с «Предел возможного»
01.30 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
03.30 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 
не было»

04.20 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой 2»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Дети 

маньяков»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «ЧудоEлюди»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Мегаразлом»
01.15 Х/ф «Миссионер»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
09.10 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Жизнь на дне»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка 3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
01.25 «Скажи, что не так?!»
02.25 Т/с «Ремингтон Стил»
03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/с «Суть вещей»
05.50 Музыка 

на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Неизвестная блокада»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Косыгин. Неугодный 

премьер»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ДИРЕКТОР»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Манолете»
03.10 Х/ф «Уход в черное»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Обнаженная Маха»
12.20 «Великие романы ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»
14.00 «Наследники Гиппократа». 

«Профессор С.С. Корсаков»
14.30 Т/ф «Любовь Яровая», ч.1
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 
невероятные», 2 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».Ю. 

Гуляев
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Центробежная сила»
19.45 «Острова»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»
21.20 Д/с «На фоне Пушки-

на...1937». «Те, кто угадал»
21.50 «Великие романы ХХ века».
22.15 «Оперные театры мира».Вен-

ская государственная опера
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 3 с.
01.20 Произведения 

П.И.Чайковского 

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТEmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
11.15 «Улетное видео поEрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Приговоренный»
15.50 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поEрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Ограбление заказы-

вали?»
23.45 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео поEрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
03.20 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Хрущева. Цветы оттепели»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.1937»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Один день.Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила 

безопасности»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

«Армагеддон»
10.00 Х/ф «РыбаQмонстр»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Любовь, принесенная в 

жертву»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Не мечтай E сбудется»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Пираты Карибского моря: под-
линная история»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Смертоносный рой»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красное и белое.Вся правда 

об интербригадах»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Криминальный талант», 

2 с.
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Love».Концерт А. Макаревича
00.35 Х/ф «Последний король 

Шотландии»
02.50 Х/ф «Папина дочка»
03.05 Х/ф «Папина дочка»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

21 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 00.35 

«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
(Великобритания, 2006 г.)

Власть президента Уганды 

Иди Амина и его смелые 

решения сперва очаро-

вали шотландского меди-

ка Гарригана, ставшего 

личным врачом диктато-

ра. Но жестокий режим и 

кровавые преступления 

президента изменили от-

ношение Гарригана к сво-

ему кумиру и он, всеми 

силами, пытается повлиять 

на проиcходящее.

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», пав. №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru
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Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
16, 23, 30 июля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Инновационные производства 
компании ЧТПЗ в Первоуральске 
известны далеко за пределами 
Урала. Благодаря проектам «бе-
лой металлургии», сегодня каж-
дый школьник знает о цехах 
«Финишный центр» и «Железный 
Озон 32». Построив новые цеха, 
компания ЧТПЗ создает условия 
для подготовки будущих кадров. 
С этого года обучиться особой 
профессии «белый металлург» 
можно в Первоуральском метал-
лургическом колледже.

В апреле текущего года компания 
ЧТПЗ выступила с инициативой 
создания обучающей программы 
«Будущее белой металлургии». 
Программу поддержал Губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин, объявив проект пилот-
ным для Среднего Урала. Благодаря 
главе региона, который в рамках 
программы «Будущее белой метал-
лургии» направляет дополнитель-
ное финансирование в адрес Пер-
воуральского металлургического 
колледжа (ПМК), будут полностью 
отреставрированы фасады зда-
ний, запланировано благоустрой-
ство территории, долгожданный 
ремонт общежития и спортивного 
зала. Параллельно с этим на Пер-
воуральском новотрубном заводе 
(входит в компанию ЧТПЗ) по по-
ручению акционеров А.И.Комарова 
и А.А.Федорова ведется строитель-
ство современного образователь-
ного центра. 

В учебном корпусе, площадь 
которого составляет 2000 кв.м, в 

скором времени появится оборудо-
вание последнего поколения: лабо-
ратории, тренажеры, симуляторы 
трубопрокатных станов и другие 
автоматические системы для из-
учения металлургического произ-
водства от А до Я. Для оформления 
учебного корпуса приглашены ве-
дущие промышленные дизайнеры 
России. И фасады и внутренняя от-
делка будут выполнены в новатор-
ском креативном стиле компании 
ЧТПЗ, который не раз отмечали 
архитекторы, строители и даже 
премьер-министр России Влади-
мир Путин. 

— В образовательном центре 
компании ЧТПЗ создаются самые 
благоприятные условия для фор-
мирования карьеры инженера, 
— рассказывает директор ПМК 
Ирина Теслина. — Более полови-
ны учебного времени студенты 
будут проводить именно на ПНТЗ, 
в экспериментальных залах об-

разовательного центра, где полу-
чат практические навыки работы. 
Кроме научно-технической базы, 
аналогов которой в России еще 
нет, важен здоровый климат про-
изводства.  На ПНТЗ за каждым сту-
дентом будет закреплен наставник 
из числа опытных цеховиков, что 
будет хорошо влиять на детей, вос-

питывать в духе коллектива и вза-
имопомощи. 

Важность адаптации учащейся 
молодежи особенно подчеркивают 
и акционеры компании ЧТПЗ Андрей 
Комаров и Александр Федоров. Они 
считают, что студентам также не-
обходимо изучать передовой опыт 
ведущих компаний. Поэтому в бли-
жайшее время ПНТЗ и ПМК подпи-
шут соглашение, которое позволит 
студентам колледжа проходить обя-
зательную стажировку на предпри-
ятиях российского ТЭК.

Кроме того, в рамках програм-
мы «Будущее белой металлургии» 
ПНТЗ предусмотрел для студентов 
льготное питание, заводскую сти-
пендию, поощрение спортсменов. 
Программа дает возможность из-
учить технический английский 
язык, а также получить сразу не-
сколько профессий за время об-
учения. 

Главный бонус — трудоустрой-
ство на инвестиционных проектах 

ПНТЗ, где сотрудники получают 
более высокую зарплату и произ-
водят востребованную на рынке 
продукцию. В ближайшие три года 
компании понадобится 1000 моло-
дых рабочих, готовых трудиться 
на высокотехнологичном оборудо-
вании. Но настоящими «белыми» 
металлургами смогут стать только 
лучшие выпускники.

Среди специальностей, кото-
рым можно обучиться в ПМК в 
рамках программы «Будущее бе-
лой металлургии», — механики, 
слесари-ремонтники, операторы 
трубного производства, технологи 
обработки металлов давлением, 
инспекторы контроля качества и 
многие другие. 

Прием студентов ведется 
ежедневно с 9.00 до 16.00 

по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 1, каб. 2а.

Телефон приемной комиссии 
ПМК: (3439) 66-15-69. 

Как стать белым металлургом?
АКЦИОНЕР КОМПАНИИ ЧТПЗ 
АНДРЕЙ КОМАРОВ: 
— Проект «Будущее белой метал-
лургии» представляет собой ту же 
программу профтехобразования, 
но основанную на принципиально 
новой основе. Наш проект — это 
подготовка инженеров на самом 
современном оборудовании, с 
компетентными наставника-
ми, практикой в цехах «белой 
металлургии», стипендиями, 
модной спецодеждой, питанием, 
английским языком. В результа-
те мы получим рабочего нового 
формата, готового к работе на 
инновационном производстве с 
более высоким уровнем дохода.

Вариант эскиза будущего учебного центра компании ЧТПЗ Белые металлурги на Дне открытых дверей в ПМК

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный процесс 
и необходимость для человека. А помощником в 
этом процессе служит тело, а точнее, его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатомский 
приборный завод предлагает обратить внимание 
на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно «АЛМАГ»?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнитного  
поля (БИМП), его параметры максимально совпа-
дают с биологическими частотами человеческого 
организма.  Действие этого поля направлено на 
снятие боли и воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровотока и внутрикле-
точного обмена веществ. Задача «АЛМАГа» — при-
остановить разрушительные процессы в суставах 
и позвоночнике и улучшить качество жизни.

• Аппарат, предназначен для помощи при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, та-
ких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его 
часто применяют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (более 60) приведен 
в паспорте изделия.

• «АЛМАГ» выпускается предприятием вот уже 

второй десяток лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию и многочислен-
ные положительные отзывы. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. 
Для его использования не нужно иметь медицин-
ского образования. Практически все члены Ва-
шей семьи могут использовать «АЛМАГ» в любое 
удобное время, не тратя время на ежедневные 
поездки в поликлинику для прохождения физио-
процедур.

• С помощью «АЛМАГа» зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив рас-
ходы на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производителей 
«массажеров»  непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по квартирам, Ела-
томский приборный завод предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию  и выполняет ее 
сервисное обслуживание. Вы всегда можете об-
ратиться за консультацией по телефону горячей 
линии: 8-800-200-01-13

• Приобрести «АЛМАГ-01» можно несколькими 
способами:

- Во-первых, во многих городах регулярно про-
водятся выставки-продажи продукции. На них Вы 
можете получить бесплатную консультацию и при-
обрести прибор по ценам завода-изготовителя. 

- Во-вторых, Вы можете приобрести аппарат в 
магазинах медтехники и аптеках. 

- И, в-третьих, Вы можете заказать «АЛМАГ» 
наложенным платежом, сделав заявку на сайте 
www.elamed.com или позвонив по телефону го-
рячей линии 8-800-200-01-13. Также можно при-
слать заявку по адресу:  391351, Рязанская область, 
Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620.

Телефон горячей линии для справок 8-800-200-01-13. 
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас! Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 20 по 22 июля в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Горького, 27, тел. 55-133

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам
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ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Оружие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Оружие»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Х/Ф «ПАЛАЧ»
03.15 Х/ф «ЧатQрум»
05.05 Х/ф «Мертвый сезон»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «ВинниEПух»
09.40 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Смерть артиста»
17.30 СОБЫТИЯ
18.20 Х/ф «34Qй скорый»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Синдром Феникса»
00.55 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Жена астронавта»
08.10 Х/ф «Сенсация»
10.00 Х/ф «Парень Х»
12.00 Х/ф «Отель «Парадизо»
14.00 Х/ф «Неубранные постели»
16.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
18.10 Х/ф «Знакомство с Марком»
20.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
22.00 Х/ф «Мистер Очарование»
23.50 Х/ф «Жена астронавта»
02.00 Х/ф «Параноид Парк»

09.00 Х/ф «Дикарка»
11.00 Х/ф «Мегаполис»
13.00 Х/ф «Платки»
15.00 Х/ф «Мальтийский крест»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 Х/ф «Ее сердце»
21.00 Х/ф «Бабочки»
23.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
01.00 Х/ф «Любовь на сене»
03.00 Х/ф «Цареубийца»
05.00 Х/ф «Крыша»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиEСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»
10.05 «Моя планета»
10.40 «ВестиEСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины
13.35 «Вести.ru»
13.50 «ВестиEСпорт»
14.10 «Все включено»
15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3м. Финал

16.20 «Вести.ru».Пятница
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 
19.00 ЧМ по водным видам спорта.

Открытая вода. 5 км
19.15 «ВестиEСпорт»
19.25 Легкая атлетика.Чемпионат 

России
21.50 Х/ф «Человек президента»
23.40 «Вести.ru».Пятница

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: новая волна»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
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 «Друзья»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное до-

казательство». «Чугунный 
свидетель»

07.35 Т/с «Предел возможного»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «День и вся жизнь»
10.55 Т/с «Журов». «ШабесEгой»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 
не было»

14.15 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА»

16.15 Д/с «Оружие ХХ века»
16.30 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ»
18.30 Д/ф «ВоенноEпочтовый 

роман»
19.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит поEсоветски»
20.20 Х/ф «Седьмая пуля»
22.30 Х/ф «Жду и надеюсь»
01.10 Х/ф «Простая история»
02.50 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...»
04.20 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫ-

НОК»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Прииск»
22.00 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»
23.00 «Золотой граммофонE2008»
01.00 Эротика «Милашка»
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Мальва»
09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «Одна тень на двоих», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Созданы друг для друга»

21.00 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40, 15.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Забытый носорог»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Косыгин. Неугодный 

премьер»
15.05 «Рецепт»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Мавзолей»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ТАКСИ»
22.35 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 Х/ф «Челюсти»
02.00 Х/Ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»
03.50 Х/ф «Си Джей 7»
05.25 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Альфред Великий»
12.30 «Великие романы ХХ века»
12.55 Д/с «На фоне Пушки-

на...1937». «Те, кто угадал»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»
14.10 «Наследники Гиппократа». 

«Хирург Валерий Шумаков»
14.35 Т/ф «Любовь Яровая», ч.2
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Осторожно Q Василек!»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 ХIХ Муз.фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Точка плавления»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Золото древней 

богини»
21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной
21.55 Х/ф «Донская повесть»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища земли»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы E внуки Тукая»
15.40 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Вечером в пятницу».Концерт
20.30 «Здесь рождается любовь...»
21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11.15 «Улетное видео поEрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Ограбление заказывали?»
15.50 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поEрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Жесть»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео поEрусски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Брежнева. Два повода для 
сплетен»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 Х/ф «Экспресс»
03.50 «До суда»
04.50 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Не мечтай E сбудется»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Пираты Карибского моря: под-
линная история»

10.00 Х/ф «Рискованный бизнес»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кино»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Не читать, не смотреть, 

не хранить»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Клятва»
22.00 Х/Ф «15 МИНУТ СЛА-

ВЫ»
00.30 «Удиви меня»
01.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Р. 

Зеленая»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»

22.55 Х/Ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ»

00.50 Х/ф «Абсолютная власть»
03.20 Х/ф «Защитные цвета»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.15 «Детективы»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики».

Лучшее
23.45 Х/ф «Овсянки»
02.20 Х/ф «Угадай, кто придет к 

обеду?»
04.25 Т/с «Спасите Грейс»

22 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

НТВ
01.20 «ЭКСПРЕСС»
(США — Германия, 2008 г.)

История легендарного 

Эрни Дэвиса, родивше-

гося в бедных кварталах 

Нью-Йорка, и, несмотря на 

казалось бы на непреодо-

лимые препятствия, став-

шего первым темнокожим 

игроком, победившим в 

чемпионате университета 

по американскому фут-

болу. Но борьба за приз 

Хайсмана не была самой 

драматичной в его жизни, 

ведь дальше на его пути 

стала страшная болезнь...

13 см2 — 260 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазине

Летнийотрывотрывцен!*

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

27 см2 — 540 руб.
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Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.

•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 
ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается точный диагноз, дается точная оценка 
функции эндокринных желез: щитовидной железы, надпо-
чечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляются аллергены.

•  Производится индивидуальный компьютерный подбор и 
сразу на месте назначаются новейшие высокоэффектив-
ные фитопрепараты нового поколения, рекомендованные 
Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 

здоровья всего организма всего за 1 час.

Только один день!
17 июля, с 10.00, гостиница 

«Уральская», ул. Чайковского, 12

г. Москва. Сертификат - POCC RU.ME55. А01082. Патент - 2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена для работающих 2000 руб., пенсионерам и детям — 1500 руб.

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

о. Майорка 15 дн./14 н. — от 25700 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37800 руб.
о. Хайнань 11 дн./10 н. — от 30900 руб.
о. Пхукет 15 дн./14 н. — от 32900 руб.
о. Кипр 12 дн./11 н. — от 26600 руб.
Вьетнам 14 дн./13 н. — от 29900 руб.

о. Майорка 15 дн./14 н. — от 25700 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37800 руб.
о. Хайнань 11 дн./10 н. — от 30900 руб.
о. Пхукет 15 дн./14 н. — от 32900 руб.
о. Кипр 12 дн./11 н. — от 26600 руб.
Вьетнам 14 дн./13 н. — от 29900 руб.

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

* цены указаны без дополнительных сборов* цены указаны без дополнительных сборов

Спецпредложения
      для молодоженов!
Спецпредложения
      для молодоженов!

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
РАСПРОДАЖА
мужской и женской обуви!

Скидки до 40%Скидки до 40%

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 по Свердловской области информирует, что подана 

заявка на прохождение процедуры добровольной сертификации (Управляющий Совет 

по сертификации состоится 26 августа 2011 года) от следующих компаний:

Если Вам известны причины, исходя из которых данное агентство не достойно серти-

фиката соответствия брокерских услуг, вы можете сообщить об этом в отдел по об-

учению и сертификации УПН по тел. (343) 367-67-60 (-61, -62), и письменно по адресу: 

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 124. E-mail: saburov@upn.ru.

№№ п/п Наименование компаний Адреса и телефоны Ф.И.О. директора

1 ООО

«ГОРНИЦА»

г. Ревда,

ул. Цветников, 14

тел. (343-97) 201-60

Усанин

Сергей

Николаевич

Финансовая компания «Золотой капитал»Финансовая компания «Золотой капитал»

И
П

 Н
и

к
о

н
о

в
 И

.В
.

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №55   13 июля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

23 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Мафия. Дело №22»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Прогноз 
гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Егерь»
16.40 Х/Ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-

ЛИК»
18.50 Х/ф «Сластена»
20.50 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «Сластена»
04.05 Х/ф «Егерь»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»
15.05 «Развод поEрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: на сцене с врагом.
Небесные тела. На изломе 
сердца»

23.00 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Громозека»
01.50 Х/Ф «ДИАЛОГ С СА-

ДОВНИКОМ»
04.00 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы.В бой идут 

одни асы»

07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Клятва»
12.00 «Далеко и еще дальше» 
13.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
14.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей.Мистические числа Ивана 
Грозного»

15.00 Д/ф «Все тайны русских 
царей.Колдовская сила Екате-
рины Петровой»

16.00 Д/ф «Все тайны русских 
царей.Павел I. Говорящий с 
призраками»

17.00 Д/ф «Все тайны русских 
царей.Александр II. Роковые 
предсказания»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
21.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
23.15 «Смертельная волна: цунами»

05.30 Х/ф «Впервые замужем»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиEМосква
08.20 Х/ф «Кадеты»
10.05 «Александр Кайдановский.

Трагедия сталкера»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Дыши со мной»
14.30 Т/с «Дыши со мной»
16.30 «Субботний вечер»

18.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.35 Х/ф «Белый налив»
22.50 Х/ф «Хроники измены»
00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»
03.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Кайдановский.

Загадки Сталкера»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Наследство»
16.15 «По следам великих русских 

путешественников.Александр 
Булатович»

17.20 «Восемь».Концерт
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «Я E супермен»
21.00 «Время»
21.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ»
23.20 «КВН».ПремьерEлига
01.00 Х/ф «Модная мамочка»
03.20 Х/ф «Отчаянные меры»
05.05 «Хочу знать»

05.05 Х/ф «Синдром Феникса» 1, 
2 с.

07.05 «МаршEбросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 М/ф 

«ЛягушкаEпутешественница»
10.05 Х/ф «Самый сильный»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето»
14.20 Х/ф «Ахиллесова пята»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Колесо любви»
01.20 Х/ф «Альпинист»

06.00 Х/ф «Травка»
08.00 Х/ф «Мистер Очарование»
10.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
12.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
14.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
16.00 Х/ф «Шестой элемент»
18.00 Х/ф «Любовь со словарем»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/ф «Шоу начинается»
23.50 Х/ф «Травка»
01.50 Х/ф «Пророк»

09.00 Х/ф «Мальтийский крест»
11.00 Х/ф «Приятель покойника»
13.00 Х/ф «Ее сердце»
15.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
17.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
19.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
21.00 Х/ф «Цареубийца»
23.00 Х/ф «Крыша»
01.00 Х/ф «Любовь без правил»
03.00 Х/ф «Весьегонская волчица»

05.15, 22.40 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф
09.35 «Кому отличный ремонт?!»
09.55 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События. Образование»
12.40, 16.20 «События. Культура»
12.50, 16.10 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Русский перевод»
15.05 Д/ф «Забытый носорог»
15.55 «События. Спорт»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Сильные духом» 1 с.
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Бешеные псы»
22.20 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Слоненок заболел»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Х/Ф «ТАКСИ»
21.00 Х/ф «Такси 4»
22.40 Х/ф «Роксана»
00.40 Х/ф «Свидание вслепую»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».В. Грамма-

тиков
10.40 Х/ф «Донская повесть»
12.10 «Заметки натуралиста»
12.40 Х/ф «Отдать швартовы!»
14.05 М/ф «Кошкин дом»
14.35 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»
15.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
16.15 «Театральная летопись».Ю. 

Каюров
17.05 Т/ф «Вишневый сад»
19.55 «Романтика романса».Оскар 

Фельцман
20.40 Х/Ф «РАССКАЗ 

НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/ф «Неприкасаемый.Алек-
сандр Кайдановский»

23.15 Концерт «Короли песни»
00.20 Д/ф «Либераче из Багдада»
01.35 М/ф «Беззаконие», «Таракан»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»

06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Т/ф «Золотое яблоко»
12.20 «Татарский островок в Китае»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Восхождение на 

ХанEАлтай»
16.00 «Канун.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима». «Наиль Дунаев: 

«Я актер и горжусь этим...»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроEконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Долгое прощание»
00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Баба Яга против», «Вера 
и Анфиса на уроке в школе», 
«Вера и Анфиса тушат по-
жар», «Золотой мальчик», 
«Снежная королева»

10.05 Х/Ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ»

11.40 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»
14.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

15.55 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
01.00 Т/с «Рим»
03.05 Х/Ф «СКАЖИТЕ ИМ, 

ЧТО ВИЛЛИ[БОЙ 
ЗДЕСЬ»

04.50 Х/ф «Здравствуй и прощай»
06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «ВестиEСпорт»
11.45 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Футбол России.Перед туром»
15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3м. Финал

16.25 «Начать сначала»
17.00 «ВестиEСпорт»
17.15 «ГранEпри с Алексеем Попо-

вым.ФормулаE1 в Сочи»
17.50 ФормулаE1.ГранEпри Герма-

нии. Квалификация
19.05 Легкая атлетика.Чемпионат 

России
21.30 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
23.10 «ВестиEСпорт»
23.25 «ВестиEСпорт.Местное время»
23.35 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Высо-

кие технологии под низким 
потолком»

11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Х/ф «Золотые»
18.00 Х/ф «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.10 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл»
03.35 «Секс с А.Чеховой»
04.05 «Дом 2.Город любви»
05.05 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Взрослый сын»
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство»
09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка»

10.00 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»

11.30 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 04.35 Х/ф «Рысь возвраща-

ется»

14.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

17.05 Д/с «Великие сра-
жения древности». 
«ГаннибалEразрушитель»

18.15 Т/с «Неотложка 2»
23.40 Х/ф «Их знали только в лицо»
01.25 Х/ф «Повторная свадьба»
03.10 Х/ф «Семь стихий»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 Т/с «Прииск»
08.30 Т/С «ПРИИСК 2.

ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»

09.40 «Я E путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Воздушные провокации»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
16.30 Т/с «Next»
20.10 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»
22.00 Х/Ф «ДАЖЕ 

НЕ ДУМАЙ!»
23.40 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
01.35 Эротика «Лагуна фантазий».

(Швеция E США)
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

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

времени»
08.55 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.55 Д/с «ЧерноEбелые драмы». 

«Женщины»
11.25 Х/ф «Скарлетт» 8 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Демографическая смерть»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ»

02.10 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона» 1 с.

03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

ЗВЕЗДА
14.40 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
(к/ст им. М. Горького, 1960 г.)

Женщина, потеряв на вой-

не мужа, посвятила свою 

жизнь колхозу. За прямо-

ту многие невзлюбили ее, 

однако выбрали предсе-

дателем колхоза. И вдруг 

пришла любовь...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Пляжный отдых за границей и в России.
Экскурсионные туры по всему миру.
Морские и речные круизы. Автобусные туры.

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè

Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел.: 5-60-40 (с 8.00 до 16.30)

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «В»
стоимость обучения 18000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «С»
стоимость обучения 28000 руб.

Ревдинский
филиал

Коммерция (9 кл.)

Экономика и бух. учет (9, 11 кл.)

Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического

и электромеханического

оборудования (9, 11 кл.), бюджет

Прикладная информатика (9 кл.)

Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования (11 кл.),

                                        бюджет

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
  91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

              «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО

Уральский Институт
Фондового Рынка

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. ЭКОНОМИКА:
• Бухгалтерский учет, анализ
  и аудит
• Финансы и кредит
• Экономика предприятий
  и организаций

2. МЕНЕДЖМЕНТ:
• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
  ресурсами

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

(проезд автобусом №2 ост. «Почта (магазин)»)

Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

Обращаться в отдел кадров ВТ, ЧТ 
с 9.00 до 12.00

•  Бухгалтер 
по расчету з/п
(знание 1С, опыт работы не менее 3 лет)

• Инженер-электроник
•  Экономист 

в отдел снабжения
• Водитель (кат. «Е»)
• Машинисты крана
• Уборщики помещений
• Слесарь АВР (4-5 р.)
• Станочники
•  Контролеры продукции 

цветной металлургии
•  Молодые люди 

для обучения и работы 
плавильщиками 
и волочильщиками 
цветных металлов

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» требуются:

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
с личным автомобилем (опыт приветствуется)

А также приглашаем для сотрудничества 

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

(командировки по УРФО), 
оплата высокая, расчет по приезду

Тел. 8-922-176-75-04, звонить с 8.00 до 17.00

ИП Тупицын А.В. требуются:

МЕНЕДЖЕР 
ПО СКЛАДУ

с знанием 1С предприятия

ИП Тупицын А.В. требуется 

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28, звонить с 8.00 до 17.00

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Знание программы Гранд-смета. 

Зарплата при собеседовании.

ООО «УралСтройМонтаж» на постоянную  работу требуется

Обращаться по телефону: 5-15-99, 5-43-54

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

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

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ЮРИСТ
Опыт работы не менее 3 лет. Оплата труда — при собеседовании

В строительную организацию ООО «Техник» срочно требуется

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

ООО «Запад-Урал Одежда» 
магазин одежды 

ул. Горького, 30
Тел. 8 (952) 725-51-10

ПРОВОДИТ НАБОР

ПРОДАВЦОВ
Достойная зарплата, 

соцпакет, центр города
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

24 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Мафия. Дело №22»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Желтый карлик»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Прогноз 
гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Жесть»
16.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА»
18.50 Х/ф «Воспитание Каина»
20.40 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «Воспитание Каина»
03.55 Х/ф «Доброй ночи»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом» из 

цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»
15.05 «Развод поEрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.45 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность»
03.20 «Суд присяжных»
04.20 «Один день.Новая версия»
04.50 «Алтарь Победы.Горячий снег 

Сталинграда»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо»
12.15 «Удиви меня»
13.15 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»
14.15 Х/Ф «РИСКОВАННЫЙ 

БИЗНЕС»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийный 

бедствия»
19.00 Х/ф «Благодаря Винн Дикси»
21.00 Х/ф «Омен»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ»
03.15 Х/ф «В зимнюю стужу»
05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?»

07.15 Х/ф «Кадеты»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 ВестиEМосква
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Дыши со мной»
14.30 Т/с «Дыши со мной»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Дом для двоих»
20.35 Х/ф «Моя любовь»

22.45 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА»

00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда»

02.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца»

04.25 «Городок».Дайджест

05.35 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею актрисы.»Людмила 

Чурсина. Я E ничья»
13.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
14.50 Х/ф «Как стать принцессой»
16.55 «Своя колея».Памяти В. Вы-

соцкого
19.00 Т/с «Судебная колонка»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Я, робот»
01.20 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»
04.00 «Детективы»

05.10 Т/с «Синдром Феникса»
07.15 ФИЛЬМ E ДЕТЯМ. «Пятерка 

за лето»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Самая большая змея в мире»
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.20 «Клуб юмора»
16.10 «Ирина Мирошниченко. Рас-

скажу...»
17.15 Х/ф «Ловушка»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Санаева
00.40 Х/ф «Соперница»
02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»

06.00 Х/ф «Последний бой»
08.10 Х/ф «Шоу начинается»
10.00 Х/ф «Шестой элемент»
12.00 Х/ф «Любовь со словарем»
14.00 Х/ф «Вдали от нее»
16.00 Х/ф «Диггеры»
18.00 Х/ф «Испанский узник»
20.00 Х/ф «Анализируй это!»
22.00 Х/ф «СитиQАйленд»
00.00 Х/ф «Последний бой»
02.20 Х/ф «Последний занавес»

09.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка»

11.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
15.00 Х/ф «Суперневестка»
17.00 Х/ф «Любка»
18.20 Х/ф «Любка»
20.00 Х/ф «Андриеш»
21.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
23.00 Х/ф «Ирония любви»
01.00 Х/ф «Дочка»
03.00 Х/ф «Анна и командор»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.40 «Покупая проверяй!»
12.05 Х/ф «Сильные духом» 2 с.
14.00 «События»
14.30 Т/с «Русский перевод»
16.30 «Действующие лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Бешеные псы»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»
22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»
23.35 Юридическая программа
00.00 «Студия приключений»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Жирафа и очки», «Сло-

ненок и письмо»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 Х/ф «Такси 4»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»

23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛУЧШЕЕ

00.00 «Большая светская энцикло-
педия»

00.30 Х/ф «Адреналин»
02.10 Х/ф «Вызов»
04.40 М/с «ДраконEполицейский»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет друга»
12.15 «Легенды мирового кино».Ю. 

Белов
12.45 М/ф «Небесный замок 

Лапута»
14.45 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великий ход лосося»
15.40 «Сферы»
16.20 Д/ф «Третий век царского 

села»
17.20 К 65Eлетию балетмейстера.

Творческий вечер Бориса 
Эйфмана

18.50 Д/ф «Познание себя.Борис 
Эйфман»

19.30 Х/Ф «ВОЛГА[ВОЛГА»
21.10 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова.

ВечерEпосвящение Андрею 
Петрову

23.25 Х/Ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Концерт, посвященный дню 

рождения Ильгама Шакирова
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 М/ф
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыEшоу»
11.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»
18.00 «Автомобиль»
18.30 Концерт
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 Х/ф «Риорита»
00.00 «Герман Лукьянов.Философ 

джаза»

08.00 Д/с «Кровь викингов»
08.55 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»
10.00 Х/Ф «ВЕСНА»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Волки индийской 

пустыни»
13.00 Д/с «Прогулка с чудовищами»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ленинградец»
00.40 Х/ф «Клуб «Коттон»
03.10 Х/ф «Интервенция»
05.05 Х/ф «А вы любили 

когдаQнибудь?»
06.25 «Личные вещи»
07.05 Д/ф «Волки индийской 

пустыни»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.15 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Х/ф «Человек президента»
13.40 «ВестиEСпорт»
14.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал

15.20 «ГранEпри с Алексеем Попо-
вым.ФормулаE1 в Сочи»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы

17.40 ФормулаE1.ГранEпри Германии
20.20 «ВестиEСпорт»
20.35 «Удар головой»
21.55 Футбол.ПремьерEлига. 

«Ростов» (РостовEнаEДону) E 
«Динамо» (Москва)

00.00 «ВестиEСпорт»
00.15 «ВестиEСпорт.Местное время»
00.25 «Футбол.ru»
01.15 Легкая атлетика.Чемпионат 

России

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаEподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Случайный муж»
02.15 «Секс с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Все в 

розовом свете»

06.00 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты...»

07.40 Х/ф «РиккиQТиккиQТави»
09.00 Д/с «Великие сра-

жения древности». 
«ГаннибалEразрушитель»

10.00 «Военный Совет»
10.15 Х/ф «Жду и надеюсь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «ВоенноEпочтовый 

роман»

14.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС»

17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка»

18.15 Т/с «Русский перевод»
22.15 Т/с «Агентура»
02.30 Х/ф «Голова Горгоны»
04.15 Х/ф «День и вся жизнь»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 Т/с «Папенькин сынок»
07.50 Х/ф «Даже не думай!»
09.40 Х/ф «И была война»
12.30 «Убить марсианина»
13.00 Х/ф «Рысь»
15.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»
16.45 «Жадность»: «Сеть для 

экономных»
17.45 «Дело особой важности»: 

«Целители»
18.45 Х/ф «Затерянный мир»
20.40 Х/ф «Хроники мутантов»

22.45 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС»
01.20 Эротика «Снова в деле»
03.05 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
10.05 Д/с «ЧерноEбелые драмы». 

«Мужчины»
10.35 Х/ф «Пираты зеленого 

острова»
12.30 «Одна за всех»
13.45 Х/ф «Скарамуш»
16.00 Х/ф «Мизери»
19.00 Х/ф «Жених для Барби»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»

01.35 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона» 2 с.

03.20 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Д/с «Суть вещей»

ТНТ
20.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА»
(США, 1994 г.)

Актриса Рита Хэйворт — лю-

бимица всей Америки. Энди 

Дюфрейну она тоже очень 

нравилась. Рита никогда 

не слышала о существо-

вании Энди, однако жизнь 

Дюфрейну, бывшему вице-

президенту крупного банка, 

осужденному за убийство 

жены и ее любовника, Рита 

Хэйворт все-таки спасла.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

«ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
       ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ»
«ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
       ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ»
«ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
       ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ» Зажигательный ди-джей, веселая тамада,

профессиональная фото- и видеосъемка.

Зажигательный ди-джей, веселая тамада,

профессиональная фото- и видеосъемка.

Тел. 8 (912) 626-32-75, 8 (950) 19-59-949, 8 (919) 378-14-18Тел. 8 (912) 626-32-75, 8 (950) 19-59-949, 8 (919) 378-14-18

реклама сайта
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Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компании «FPS»  

срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
с правом проведения 

малярных и пескоструйных 
работ

(обязательно наличие св-ва 

и допуска на высоту)

В детский сад МОУ «НОШ №9» требуются:

Адрес: Кирзавод, 11. Тел. 27-2-82

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ

• ВОСПИТАТЕЛИ

• МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

• ПОВАР

• ДВОРНИК
Место ребенку в детском саду 

предоставляется

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ 

(ФРЕЗЕРОВЩИКА)
Требования: 5 разряд, специальное 

образование, возраст 20-55 лет

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
компании УГМК-Холдинг, лидер 
Уральского региона в сфере 
производства современных 
строительных материалов, 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ» по тел. 2-71-31

Условия: 
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность ДМС
-  уровень зарплаты оговаривается 

при собеседовании

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ДВОРНИК, 
НАЧАЛЬНИК ДОМОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

За справками обр. в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

Требование: знание ПК

ООО «Компания «Уральская кольчуга»» приглашает

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ВОДИТЕЛИ 
на офисные машины

ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Мастера участка 
по обслуживанию 
энергооборудования

• Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика

Тел. 8 (908) 922-24-00

ООО «Свет + РОМ»  в аптечную сеть 
требуются:

ФАРМАЦЕВТЫ
зарплата от 15000 руб.

Обр.: пер. Больничный, 4. Тел. 3-48-69

 ВОДИТЕЛЬ 
автомашины 

с категориями «B», «C», «D»

ОАО «Уральские газовые сети» требуется:ИП Костриков Е.В. СОТК «Коровашка» 
требуются:

Тел. 3-92-85, 8 (902) 503-94-74

Официанты-бармены Официанты-бармены 
Повар • УборщицаПовар • Уборщица

АдминистраторАдминистратор
банибани

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

со знанием татарского языка

ИП Сабанцева А.Т. в магазин «Мир мусульманских товаров» требуются

Тел. 8 (909) 009-67-45

ИП Тюриков А.А. на бойню 

(ул. Радищева, 2) требуются:

БОЕЦ СКОТА 
(опыт работы обязателен)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
с выполнением функций сторожа

Обр.: ул. Ярославского, 9, холодильник №6.

Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

УБОРЩИК, 
ПЕКАРЬ

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
категории «С, Е»

ИП Бельков срочно требуется

Тел. 8 (904) 38-10-297, 8 (922) 61-81-279

ВОДИТЕЛИ 
АВТОЭВАКУАТОРОВ

категории «С», полный соцпакет

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 202-31-11

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

Производственному объединению Производственному объединению 

«Картон»«Картон»
на постоянную работу требуются 

целеустремленные, инициативные работники

• Мастера производственных участков 

• Кладовщик (знание 1С)

•  Механик 
(желательно знание электрики)

•  Специалисты и ученики 
на производство гофро- 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании.
Производство в г. Дегтярске

Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16

• ПРОДАВЦОВ
• БУХГАЛТЕРА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  СЛЕСАРЯ-

РЕМОНТНИКА

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

(возможно 
студентов, учащихся 
по заочной форме)
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РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

• Столы и стулья
• Термосы
• Матраcы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (96 кв. м, 3/3) на 2-комн. 
кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 2-08-27, 
8 (922) 613-60-83

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (р-н маг. «Ромашки»), Тел. 8 
(912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (14 кв. м, сейф-дв., пла-
стик. окно, душ. каб., перепл. узак., до-
кументы готовы). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 739-
35-96

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3, кухня 7 
кв. м, балкон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции, 33 кв. 
м, можно под нежилое), по цене жилой. 
Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8(922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6/9, 34,7 кв. м). Тел. 
5-35-46

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 650 
т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 545-89-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5, 27,5/17,1). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (37,4/21,6, р-н Еланского 
парка). Тел. 8 (922) 164-98-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/4, ул. К.Либкнехта, 
41), ц. 1200 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин, офис, ул. 
М.Горького). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Мира, 1в), ц. 
1400 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,4/30,3/9, ул. 
П.Зыкина, ж/д, решетки, заменены тру-
бы),  ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 920 
т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, или обмен на 
2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2), ц. 550 
т.р. Тел. 8 (902) 878-76-65

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (84,3 кв. м), или 
меняю на кв-ру меньшей площади с до-
платой. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 90 кв. м, кирпич. 
вставка, ул. Чехова, приватиз.). Тел. 8 
(912) 682-47-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., недострой, на «Поле Чудес», 
отличное место). Тел. 8 (906) 813-27-20

 ■ дом (40,6 кв. м, баня, паровое и печное 
отопление, уч. 9 сот., в собственности), ц. 
650 т.р.  Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отопле-
нием, туалет во дворе, душевая кабина, 
баня,  большой двор, стайка, центральное 
водоснабжение, застекленная  теплица на 
фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-
летние насаждения, газ в доме, отопление 
печное, крытый двор, удобства во дворе, 
электричество, летний водопровод, ко-
лонка 50 м. от дома, уч. 13 сот. в собствен-
ности), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (новый, из бруса, с мансардой, 110 
кв. м, с/у в доме, газ, скважина, стеклопа-
кеты, уч. 2216 кв. м). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (ш/з, ул. Октябрьская, печное ото-
пление, баня, надворные постройки, уч. 
12,6 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ дом 2-эт. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., новый). 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске (газ), ц. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 601-72-87

 ■ дом в Мариинске (баня, скв., уч. 24 сот., 
дом для гостей), или меняю на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом с зем. уч. в пос. Ледянка. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-4», 
есть баня, недостроенный дом. Тел. 8 
(912) 232-46-94

 ■ земельный участок в к/с «Факел», есть 
вода, эл-во, 6 сот., без построек. Тел. 8 
(922) 105-81-95

 ■ земельный участок у водоема, ул. 
К.Краснова, 117, 18 сот., ц. 2100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 203-07-77

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все нас-я 
с урожаем, 5 сот. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ участок в Дегтярске, 10 сот., ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, р-н шк. №25. Тел. 8 
(922) 210-90-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4,2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный въезд, 
ремонт. Рассрочка. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ гараж в ПГК «Западный», ул. Космо-
навтов, 24 кв.м , стены — пластик. панели, 
пол дерев., шкафы, полки, автономное 
отопление, 2-тариф. счетчик. Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4», 
яма-кессон. Тел. 8 (912) 232-46-94

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здания в Дегтярске, 640, 400, 250 кв. м. 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ магазин с крылечком, ул. Цветников, 
32, 340 кв. м, все есть, ц. 10 млн р. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ офисное помещение, ул. Цветников, 32, 
66 кв. м, все есть, ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-10-56

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н новой бани. Тел. 8 
(905) 801-46-81

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки 
или женщины. Тел. 8 (912) 269-03-06

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, пять, сутки, посуточно 
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ на часик, два, сутки, посуточно 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, под офис, 1 эт., 
ул. Интернационалистов, 42, сделан хоро-
ший ремонт, по договору, ц. 16000 р./мес. 
Тел. 8 (908) 905-85-77, 5-43-18

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СРОЧНО ПРОДАМ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ
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 ■ в аренду гаражный бокс, 300 кв. м, для 
организации автосервиса или стоянки гру-
зовых автомашин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 110-72-05, 8 (922) 177-58-53

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок, ц. 6000 р. Своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 389-34-50

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (905) 803-87-68, Юля, 8 
(963) 032-11-75, Алексей

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ дом на длит. срок, с последующим вы-
купом. Тел. 8 (952) 726-74-93

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, на длит. срок. Своевремен-
ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 
(902) 586-03-70

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ гараж металл., 2х2 или 3х2. Тел. 8 (952) 
738-49-30

 ■ две комнаты, недорого. Не агентство. 
Рассмотрю варианты, можно 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ срочно!  2-3-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. фиолетовый 
металлик, в отличном сост. Тел. 8 (912) 
279-81-37

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в., или на запчасти. Тел. 
8 (902) 275-95-61

 ■ ВАЗ-2110, цв. т/зеленый, МР-3, зим. 
резина на дисках, стеклоподъемники, 
двиг. карбюратор, недорого. Тел. 8 (950) 
555-45-92

 ■ Волга-3110, 98 г.в. Тел. 5-02-32

 ■ ГАЗ-310290, 97 г.в., цв. белый, бензин/
газ, ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 635-50-04, 8 (912) 
250-50-69

 ■ ИЖ-2126-030 Ода, 01 г.в., на запчасти 
(целиком). Тел. 8 (950) 643-66-01

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (912) 642-
32-39

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. сиреневый. Тел. 
8 (902) 268-37-22, Николай

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, в 
отл. сост., ц. 460 т.р. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, 05 г.в., цв. серебристый, 
седан, в экспл. с 01.2006 г., 2 л, МКПП, 145 
л/с, 101 т. км — трасса, макс. комплектация, 
без ДТП, одни руки. Тел. 8 (912) 667-84-07

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Mercedes Benz А140, 02 г.в., цв. серебри-
стый металлик, ЕСП, ГУР, механика, конди-
ционер, ц. 450 р. Торг. Тел. 8 (953) 044-92-78

/// ПРОЧИЕ

 ■ погрузчик виловый, 3,5 т. Тел. 8 (908) 
902-21-93

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер Х, новый, ц. 6500 р. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ колеса, 5 шт., 100х4, R13. Тел. 8 (912) 
666-55-25

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер грузовой. Тел. 8 (912) 
666-55-25

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кл-
ра, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ диваны, 3 шт., б/у, дешево. Тел. 8 (963) 
856-61-53

 ■ стол кухонный и 4 стула, стол компью-
терный, тумба под ТВ, цена догов. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ кровати раскладные с матрасами, 4 
шт., 165х70, стулья мягкие, цв. светлый, 
ширма плетеная, 4-секц. Все новое. Цена 
догов. Тел. 8 (912) 627-65-45, после 19.00

 ■ кровать раздвижная, 800/200 Ikea. 
Тел. 5-47-92

 ■ стол компьютерный, угловой, две вы-
катные тумбы, цв. светлый, отл. сост, ц. 
5000 р. Тел. 8 (922) 148-25-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ кроватка, натур. дерево, сост. отл. Тел. 
8 (922) 114-15-95

 ■ кровать 2-ярусная, встроенный стол, 
шкаф, недорого. Тел. 5-59-91, 8 (922) 
142-81-75

 ■ уголок школьника, кровать, стол, шкаф, 
220х80х100. Тел. 8 (908) 904-41-96

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ тренажер «AB Rocket» для укрепления 
мышц живота, цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

 ■ домашняя свинина, четвертями. Тел. 8 
(902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон. Известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ окна пластиковые, новые, в упаковке, 
в количестве 8 шт. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗИЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ профнастил и стройматериалы в на-
личии. Тел. 2-14-92

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (908) 637-
73-44

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, песок речной, песок 
строительный, керамзит, уголь. Бетон, рас-
твор известковый. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ котята-британки, возраст 1,5 мес., окрас 
шоколадный, с/серый, очень красивые, 
недорого. Тел. 2-23-74, 8 (922) 156-13-25

 ■ куры молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ нетель стельная, порода галдинка, 
бык, 6 мес. Тел. 5-28-52, 8 (912) 629-12-49

 ■ телка, 1,5 г., крупная, породистая. Тел. 8 
(902) 255-65-91

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, отруби. Тел. 2-74-18

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы (белые). Тел. 
8 (953) 604-09-76

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено. С 8 июня по 31 августа. Тел. 8 
(904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 638-
88-74

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ опил. Вывоз мусора, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ печь для бани, готовая. Тел. 8 (953) 
606-02-15

 ■ производство блоков. Тел. 8 (908) 
902-21-93

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ фляги, 2 шт., ц. 1500 р./шт. Тел. 8 (922) 
117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ емкость под канализацию, объем 10, 20 
куб. Тел. 8 (922) 127-08-44

 ■ коронки, б/у, победит, твердосплавы 
Р6М5. Тел. 8 (902) 877-94-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 4 чудесных котенка, 3 беленьких, 1 
серенький, полупушистые. Тел. 8 (912) 
267-01-50

 ■ два котенка, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-
64-40

ПЕНОБЛОКИ, 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 8 (982) 62-99-333, 8 (912) 23-25-588

СРУБЫ
любые размеры, любой сложности

ДОСКА • БРУС
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

из сосны, кедра, березы

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ПЕСОКШЛАК, ПЕСОК
8-922-172-04-59

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2{43{49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь июньАкция! весь июль
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.
ОТСЕВ 27 руб./меш.
КЕРАМЗИТ 105 руб./меш.
ПОДДОНЫ 75 руб./шт.
ОПИЛ 30 руб./меш.
ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК от 20 руб./шт.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

От  30 000
руб./кв.м
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 ■ доставка: отсев, щеб., песок — 5 т. Ке-
рамзит до 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, 
бетон до 2,1 куб. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, шлак, песок 
— до 5 т. Вывоз мусора. Керамзит. Тел. 8 
(922) 205-35-92

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-65115 (5-15 т), отсев, щебень, 
песок, скала и т.д. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебел. фургон, 36 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан Навара, 5 мест., пикап до 1 т. Тел. 
8 (922) 176-74-91

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги лесовоза (фискарс), 18 куб. м. 
Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 800 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Гарантия. Скидки. Недорого. Ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 223-88-
82, 3-79-45

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ кровельные работы, любые. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ кроем крыши. Опыт. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ любые виды евроотделки, цены дого-
ворные. 8 (904) 389-20-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-217-64-91

 ■ проект и строительство, ремонт и от-
делка, реставрация и ландшафт. Быстро 
и просто. Цена и качество. Тел. 8 (902) 
262-06-56, 8 (922) 616-99-45

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел.  8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, баночный, ме-
довый, антицеллюлитный. Тел. 8 (922) 
120-10-63. Имеются противопоказания и 
нужна консультация специалиста

 ■ наращивание ногтей, акрил. Тел. 8 (922) 
153-74-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ все работы по дому. Тел. 8 (922) 170-
39-92

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утепленные застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

от 6 до 43 мест

АВТОБУСЫ
на заказ, на все случаи жизни

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54
ИЩЕМ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЫ

НОВЫЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.
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 (9
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33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8 (922) 118-26-64

УСЛУГИ 
БЕТОНОВОЗА 
Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗИЛ-САМОСВАЛ
ДОСТАВКА:

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Отсев, щебень, песок, шлак — от 1 до 5 т
Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 
Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

9 июля 2011 года ушла из жизни наша 

дорогая мама, бабушка, прабабушка

САБИНИНА 
РАИСА ИВАНОВНА

Труженик тыла и прекрасной души 

человек. Она всегда была примером 

позитивного отношения к жизни. 

Светлая ей память.

Дочь, внучка, зять, правнучки, племянницы

9 июля 2011 года после тяжелой 

болезни ушла из жизни

СЫСОЛЯТИНА 
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Всю свою нелегкую жизнь она 

прошла с высоко поднятой головой, 

преодолевая все трудности. Любила 

свой город, боролась за его чистоту, 

работала в СЭС, была фанатом сада и 

при этом оставалась любящей мамой и 

бабушкой. Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом. Спи спокойно, дорогая 

мама и бабушка, пусть земля тебе 

будет пухом.

Дети и внуки

13 июля 2011 года исполняется полгода, 

как с нами нет дорогого, любимого 

мужа, сына, брата

ПЫСИНА 
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Милый, любимый, родной, вот уже 

полгода нет тебя. Каждый миг 

с тобой мы вспоминаем. И каждый раз 

скорбим, тебя любя.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

  7 июля  — 1 год со дня смерти 

Подушкиной Зинаиды Семеновны

Помянем добрым словом...

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ
УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW Fenix, 5 т, 20 куб. м, нал/безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 8 
(912) 282-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ вывоз строительного мусора, ЗиЛ с/с. 
Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузопасс. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
104-61-56

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 108-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ грузчики, разнорабочие. Тел. 8 (965) 
522-52-81

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07
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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
свадеб, юбилеев, 
детских 
праздников
Тел. 8 (912) 043-41-33

Изготовим, установим: 

двери, решетки, 

гаражные ворота, 

оградки и другие 

металлоконструкции

Тел. 8 (902) 263-37-32

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

ИП Титов А.Н.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
лоджий, балконов

Тел. 8 (922) 144-02-77

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ:  
16, 23, 30 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Евгения Михайловича 
ШИПУЛИНА 
поздравляем 

с юбилейной датой — 
80-летием!

Пусть жизнь легко 
и празднично течет

И будет интересна, хороша.
Пусть дом Вам дарит 

радость и уют.
И впереди еще успехи ждут.

Родные

Петра Федоровича 
МОКРУШИНА 
с 80-летием!

Дорогой наш папа и 
дедушка! Поздравляем тебя 

с юбилеем — 80 лет!
Такие даты 

празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,

Желаем полной 
чаши счастья,

А с ней — здоровья, 
радости, тепла!

Мокрушины, Даньшины

Петра Федоровича 
МОКРУШИНА 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, 

долгих лет жизни!

Каревы, Елфимовы, Мокрушины

Поздравляем
Людмилу Андреевну 

ПЛАТОНОВУ 
с юбилеем!

У Вас сегодня день особый!
Так будьте счастливы всегда!

Пусть будет Вам светла 
дорога

Вперед на многие года.
Желаем быть всегда красивой,

А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,

Всегда любимой, дорогой.

С уважением, Бормотовы

Дорогой, любимый 
Артемочка! 

Поздравляем тебя 
с первым Днем 

рождения!
Расти крепким, 

послушным сыночком!

Любящие тебя бабушка Галя, 
дедушка Юра, крестная Лена

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ кровля, мягкая кровля гаражей. Тел. 8 
(902) 877-94-72

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ обучу вождению в индивидуальном 
порядке. Классика, стаж. автодром. город. 
Тел. 8 (912) 610-50-64

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
для работы в офисе. Тел. 8 (912)673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «РММС» требуется менеджер по 
сбыту (метизы, цветной прокат). Привет-
ствуется возраст 40-55 лет. Тел. 2-02-51

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется разно-
рабочий. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель грузового авто кат. «С», «Е» на меж-
город. Опыт работы обязателен, оплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ организация ООО «Лэнд-Ко» примет на 
работу операторов и помощников опера-
тора лесопиления с обучением дисковому 
пилению, подсобных рабочих, столяров-
станочников. Обр. г. Ревда, ул. Нахимова, д. 
1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, с 8.30 до 17.00, 8 
(922) 147-44-86

 ■ ч/л требуется женщина 55-65 лет по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 3-60-19, 
8 (922) 149-55-92

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки 
в возрасте 80 лет. Тел. 8 (965) 503-91-01

БЮРО НАХОДОК

 ■ нашедшего медицинскую карту на 
имя ребенка, проживающего по адресу: 
ул. М.Горького, 19-64, просьба позвонить. 
Вознаграждение гарантируем. Тел. 8 (912) 
243-90-02

 ■ потерялся молодой кот, р-н ДК, маг. 
«Ромашка», окрас полосатый (серый с 
черным). Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (912) 613-03-18

 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-
рянные документы на имя Юрия Виталье-
вича Немчанинова. Тел. 8 (912) 669-97-19, 
8 (912) 294-16-03, 2-58-65

СООБЩЕНИЯ

 ■ меняю д/с №21 на д/с №46, 50, 34, 12, 
ребенку 2,7 г. Тел. 8 (922) 135-75-14

 ■ требуется репетитор по математике, 
7 кл. Тел. 8 (963) 032-35-21

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, гости-
ницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 8 
(952) 380-93-49, 8 (902) 446-25-16

 ■ печи, котлы, камины в наличии и под за-
каз. Пос. Южный, ул. Индустриальная, 15а. 
Тел. 8 (922) 601-03-09, 5-39-25

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

 ■ утепление стен, фасадов. Тел. 8 (922) 
170-39-92, 8 (922) 144-26-31

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ химчистка: ковров, мягкой мебели. 
Забираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Сокора» приглашает на работу мон-
тажников натяжных потолков с опытом 
работы и без опыта, оплата сдельная. 
Тел. 5-54-55

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется ассистент врача-
стоматолога с опытом работы, админи-
стратор, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ ИП Баранов в магазин Продукты тре-
буется продавец-кассир. Тел. 8 (902) 
263-37-39

 ■ ИП Васин требуется монтажник окон и 
балконов, с опытом работы. Тел. 3-94-53

 ■ ИП Дворецкий. Мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель на 
ИЖ-2717. Тел. 5-54-55

 ■ ИП Кульбацкий требуется на постоян-
ную работу офис-менеджер; продавец-
консультант; опыт работы и знание ПК 
— приветствуется, без вредных привычек. 
Тел. 2-80-34

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
шиномонтажник, а/электрик, а/слесарь, 
охранник. Опыт приветствуется, з/п до-
стойная. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компании «Уральский дом» требуется 
менеджер по продажам корпусной мебели. 
Тел. 8 (904) 541-08-06

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Въезд в Муром, Владимирская область. 
На заднем плане памятник Илье Муромцу. 
Автор Максим Викторович Воронов.

Ответы на сканворд на стр. 19:
По строкам: : Простоквашино.  Вероисповедание.  Ост.  Резана.  Ансамбль.  Навар.  Икет.  Гематома.  

Имаго.  Ока.  Тоска.  Сноха.  Джакузи.  Брама.  Застава.  Мадрид.  Онон.  Тити.  Наос.  Трубач.  Омар.  

Звено.  Алла.  Вестовой.  Сноб.  Сад.  Секта.  Оракул.  Зеркало.  Март.  Бич.  Око.  Боа.  Веер.  Калым.  

Ива.  Нива.  Опал.  Арат.  Рапан.  Глосса.  Акажу.  Магараджа.  Оникс.  Икар.  Штаб.  Абак.  Авоська.  

Латы.  Бар.  «Чучело».  Аноа.  Тайна.  По столбцам: Розыгрыш.  Тау.  Вертеп.  Амбре.  Старина.  

Гало.  Особа.  Аба.  Врата.  Обман.  Акын.  Вердикт.  «Биттлз».  Ров.  Жаба.  Вист.  Агава.  Образ.  

Счастье.  Орт.  Антик.  Ксерокс.  Тризна.  Мадам.  Тост.  Авва.  Аир.  Набросок.  Кипа.  Гранд.  Панама.  

Арго.  Бабочка.  Ван.  Кузина.  Алек.  Сумо.  Задача.  Аул.  Индра.  Аксис.  Лек.  Метан.  Тосол.  Маки.  

Озноб.  Оман.  Масло.  Рак.  Ислам.  Вода.  Кража.  Клеть.  Атаман.  Радио.  Тур.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

Р
Е

К
Л

А
М

А

1300

13
00

Сэкономьте
на

каждом
окне

1000 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08 МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

КАНЦТОВАРЫ

 Тюменский Центр
микрохирургии глаза

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ И ПОЛНОЦЕННОГО ЗРЕНИЯ!

Лицензия № ЛО-72-01-000613ВИЗУС-1 
Тюменский Центр микрохирургии глаза «Визус-1»

приглашает взрослых и детей на консультацию и лечение: 

Предварительная запись по тел. в г. Тюмени: (3452) 305-878, 307-888
г. Тюмень, ул. Тимирязева, 130, www.vizus1.ru

Иногородних встречаем с ж/д и а/вокзалов

лазерная коррекция при близорукости,
дальнозоркости, астигматизме;
хирургическое и лазерное лечение катаракты, глаукомы;
оперативное лечение кератоконуса, косоглазия,
заболеваний сетчатки, стекловидного тела и др.;
комплексное повышение остроты зрения при помощи
тренировок резервов аккомодации и физиолечения.

«Визус-1» — это:
- опытные врачи

- современное оборудование
- новейшие методики лечения

- отсутствие очередей
- конкурентоспособные цены

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ОТ 11000 РУБЛЕЙ

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ОТ 11000 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции
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