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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕ БУДЕТ ДВА ДНЯ
Администрация ООО «Теплоснабжающая 

компания» уведомляет жителей Ревды о 

том, что в городе на двое суток будет пре-

рвано горячее водоснабжение. Это связано 

с ремонтными работами на магистральной 

теплосети. Отключение горячей воды про-

изойдет в 9 часов среды, 27 июня. Возобно-

вить горячее водоснабжение планируется в 

10 часов пятницы, 29 июня.

+
+

+ +

Радиатор отопления Комплект
для присоединения Водоэмульсионная краска Валик

+

Эмаль
Кисть

Шпатлевка

Шпатель

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.
САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

• ИНСТРУМЕНТ • САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ Кредит 

 ПОДАРОК ПОДАРОК  ПОДАРОК  ПОДАРОК

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ ДО 1 ИЮЛЯ, ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРА, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО

«ПЬЯНАЯ» АВАРИЯ 
УНЕСЛА ТРИ ЖИЗНИ
Нетрезвый водитель «Тойоты» врезался в УАЗ на дегтярской дороге Стр. 3

КАК АЙРАТ 
МУХАМАДИЕВ 
НА ЕВРО 
СЪЕЗДИЛ
Наш земляк 
делится 
впечатлениями 
от атмосферы 
Чемпионата 
Европы по футболу 
Стр. 4-5

СКОНЧАЛСЯ 
ИВАН САВЧЕНКО 
Бывший 
директор совхоза 
«Ревдинский» ушел 
на 80-м году жизни 
Стр. 3

ПЕЙ ДОМА!
С 1 июля запрещено 
пить пиво на улице Стр. 2-3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

Закон есть, но непонятно, как контролировать его исполнение
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 

юрист-правозащитник, 

депутат Думы городского 

округа Ревда

Этот закон был дав-
ным-давно необхо-
дим. Кроме этого, в 

пункт 3 статьи 16 закона о государ-
ственном регулировании оборота 
этилового спирта внесли изменения, 

где запрещается употреблять пиво и на-
питки на основе этилового спирта (это при-
равнивается к алкогольной продукции) не 
только в парках и скверах, но и в лифтах, 
на лестничных площадках и так далее. 
Считаю, что в этом есть необходимость.

Однако есть одна проблема: за рас-
питие пива в парках и скверах не уста-
новлена административная ответствен-
ность. Отношения, связанные с распитием 
спиртных напитков в общественных ме-
стах, регулируются статьей 20.20 Кодекса 
об административных правонарушениях 
в Российской Федерации. К сожалению, 
изменения в эту статью не были сделаны. 
Поэтому закон, запрещающий распивать 
пиво в общественных местах, есть, а вот 

ответственность за нарушение этого зако-
на — она не установлена. То есть налагать 
какой-то штраф, в принципе, правоохра-
нители не имеют права. Именно за распи-
тие пива в парках и скверах. Получается 
так: закон сам по себе создали, установи-
ли запрет, но наказание за нарушение это-
го запрета не установили.

Поэтому слабо представляю, как у нас 
правоохранители будут работать в плане 
исполнения закона о запрещении распи-
тия пива где-нибудь в сквере или парке 
— административное законодательство 
не претерпело изменений.

Пример. Группа людей распивает пи-
во в парке. Что делать с этой компанией? 
Каждый гражданин обязан исполнять за-
конное требование сотрудника полиции. 
По идее, запретить распитие пива — это 
требование законное. И можно было бы 
рассматривать вопрос о каких-то санк-
циях именно за неисполнение законного 
требования сотрудника полиции. Но не 
за распитие пива! Да, пиво приравнивает-
ся к алкоголю, да, распивать его в обще-
ственных местах нельзя. Но, повторяю, 
административное законодательство не 
изменилось.

Статья 20.20 КоАП говорит, что запре-
щается распивать пиво в физкультурно-
оздоровительных учреждениях, спортив-
ных сооружениях, детских образователь-
ных учреждениях и так далее. Про парки 
и скверы ничего нет. Про них есть в ча-
сти второй статьи 20.20, где запрещается 
распивать спиртосодержащие напитки 
крепостью выше 12 градусов. А пиво, как 
правило, менее 12 градусов.

Теперь к вопросу о возможности распи-
тия баночки пива в бумажном пакетике. 
Согласно закону, алкогольные напитки за-
прещено распивать независимо от того, в 
какой таре они находятся. Но носить алко-
гольный напиток с собой — не запрещено. 

Если полицейский начнет интересо-
ваться: а что вы распиваете, прикрыв-
шись бумажным пакетиком? С одной 
стороны, есть справедливое требование 
не нарушать закон, и полицейский дол-
жен убедиться, что закон не нарушает-
ся. С другой стороны, проверка содержи-
мого вашего личного пакета к компетен-
ции полицейского, по большому счету, не 
относится.

Если вы уже появились в состоянии ал-
когольного опьянения в парке или сквере 

с бумажным мешочком и что-то из него 
выпиваете, тогда с тем, чтобы вас нака-
зать, проблем не будет. Но если вы в трез-
вом виде зашли в парк, сели на лавочку и 
сделали глоток пусть даже из безликого 
пакетика, то наказывать-то не за что — 
вы не находитесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это два разных квали-
фицирующих признака.

Хочу обратить внимание еще на один 
момент. Все видят, что парки убираются 
от мусора детьми. Я понять этого не могу. 
За кем убирают-то!? Да за теми самыми 
выпивохами, которые ночью выкинули 
здесь бутылки. А дети пришли утром и 
стали убирать! Это нормально? Ладно — 
цветы посадить, деревья, заборчики по-
красить — это понятно. Но ходить и уби-
рать пустую тару за алкоголиками, при-
чем, практически каждый день — это не-
правильно. Наше государство делает все, 
чтобы детей оградить от рекламы пива, 
чтобы они меньше замечали вещи, свя-
занные с алкоголем. И тут же дети, в си-
лу каких-то трудовых отношений, идут 
и убирают пустые бутылки, прибирая 
парки и скверы… Я считаю это в корне 
неправильным.

В прошлом году пиво законода-

тельно (Федеральный закон «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) 

алкогольной продукции») прирав-

няли к алкогольным напиткам, а в 

текущем и будущем будут введены 

запрет на употребление пенного 

солодового напитка в обществен-

ных местах и строгие ограничения 

на торговлю им. Часть пивных 

ограничений вступает в силу уже 

с 1 июля 2012 года, а часть — с 1 

января 2013 года.

На данный момент
С 22 июля 2011 года запретили 
продажу крепкого пива и алко-
гольной продукции с содержани-
ем этилового спирта более 1,5%, 
кроме некрепкого пива, на неста-
ционарных объектах торговли 
(киосках, автолавках, павильо-
нах) и на стационарных торговых 
объектах, расположенных на оп-
товых или розничных рынках, на 
вокзалах, в аэропортах, иных ме-
стах массового скопления граж-
дан или нахождения источников 
повышенной опасности, опреде-
ленных субъектами РФ.

В стационарных магазинах 
тогда же был введен запрет на 
ночную торговлю (с 23.00 до 8.00) 
алкогольной продукцией с содер-
жанием этилового спирта более 
1,5% (кроме пива).

Продавать алкоголь крепо-
стью более 16% запрещено и на 
предприятиях общепита, распо-
ложенных на нестационарных 
торговых объектах, на оптовых 
или розничных рынках, на вок-
залах, в аэропортах, иных ме-
стах массового скопления граж-
дан или нахождения источника 
повышенной опасности.

С 1 июля 2012 года
Будет запрещено распивать пи-
во во всех общественных местах, 
на улицах, в парках, во дворах, в 
подъездах многоквартирных до-
мов, на рынках и так далее. По 
сути дела, пиво разрешено будет 
употреблять только в предприя-
тиях общественного питания или 
исключительно дома.

Торговля крепкими сортами 
пива (свыше пяти градусов) бу-
дет разрешена с 8.00 до 23.00 толь-
ко в стационарных магазинах, а 
в нестационарных (киоски, ав-
толавки, павильоны) такое пи-
во продавать будет запрещено — 
как ночью, так и днем. Некрепкое 
пиво пока еще (!) можно будет 
продавать круглосуточно.

Будет запрещено продавать 
пиво вблизи детских, спор-
тивных и образовательных 
учреждений.

Будет запрещена продажа пи-
ва и напитков, изготовленных 
на его основе, независимо от кре-
пости, на стационарных торго-
вых объектах, расположенных на 
рынках, вокзалах, в аэропортах, 
иных местах массового скопле-
ния граждан или нахождения ис-
точника повышенной опасности.

С 1 января 2013 года
Вступит в силу запрет на про-
дажу любого пива (независи-
мо от крепости!) в любых тор-
говых точках с 23 до 8 часов. 
Исключение — торговля в кафе, 
ресторанах, барах и развлекатель-
ных заведениях.

Дневная торговля пивом бу-
дет разрешена только в магази-
нах, общая площадь складских 
и торговых помещений которых 
не менее 50 кв.м, оборудованных 

сигнализацией, сейфом, кассо-
вым аппаратом.

Вступит в силу запрет на 
рекламу пива на радио, ТВ и  
транспорте. То же относится к ре-
кламе пива в печатных изданиях 
для несовершеннолетних читате-
лей, а также на первой и послед-
ней полосах газет и журналов.

В крупных торговых сетях готовы 

исполнять закон, и за этим строго 

следит руководство. Руководитель 

одного из супермаркетов Ревды 

рассказала, что ее в прошлом году 

оштрафовали на ощутимую сумму 

за то, что чек на алкоголь был вы-

бит в 23.05, хотя случилось это из-за 

неправильно введенного времени в 

кассовом аппарате. А вот удастся 

ли соблюсти запрет на ночную тор-

говлю крепким алкоголем и пивом в 

мелких и средних круглосуточных 

магазинах — вызывает сомнения.

Ударим по пивасику
С 1 июля вводятся новые ограничения на продажу и распитие пива

В полиции нам не удалось 
взять комментарий по поводу 
исполнения пивного закона — 
пока там изучают документы.

Подготовили 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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Владимир Баранов, предприниматель:
— Пока закон не изучал, но если его приняли, то будем исполнять. Не думаю, что 

ограничение торговли крепким пивом сильно по нам ударит. Это 5-7% от общего 

объема пивных продаж. Вместо одной бутылки крепкого пива человек возьмет 

две бутылки легкого. Вообще, все эти ограничения — полный абсурд. Чем больше 

запрещаешь, тем больше проблем. Запретный плод сладок.

Вместо одной бутылки крепкого 
пива — две бутылки легкого

Приглашаем к дискуссии! Как вы считаете, поможет ли новый закон в борьбе с уличным пьянством? Нам интересно ваше мнение! Звоните 3-46-29. 
Пишите: info@revda-info.ru. Голосуйте на сайте www.revda-info.ru.
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ЧТ, 28 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +10°...+12° днем +26°...+28° ночью +15°...+17° днем +28°...+30° ночью +16°...+18°

ПТ, 29 июня СБ, 30 июня НОВОСТИ

Max_25:
— Пришла пора продажи 

пива в бумажных серых 

пакетах.

evgen71:
— Сам, бывает, пивка 

выпью, но на улице это де-

лать уже забыл. Познако-

мился с культурой пития, 

и мне понравилось. А вот 

пьяные подростки не впе-

чатляют (хотя, в молодости 

было такое поведение и 

с нашей стороны). Вывод 

неоднозначный — а ис-

полнять будут?

Alenushka:
— Кто будет за этим 

следить? У нас в городе 

все и везде с пивом, 

каждый второй с бутылкой 

идёт вечером — разве на 

всех хватит сотрудников 

полиции? Получается, 

сотруднику полиции 

надо каждый вечер про-

гуливаться по улицам 

города и через одного 

штрафовать. А тем, кто не 

пьёт, фотографировать 

нарушителей и приносить 

в полицию фотографии? 

Представляю, что мне 

скажут в НАШЕЙ полиции, 

если я им фотографии 

принесу. Здесь нужно, 

чтобы продавец, продавая 

пиво, говорила каждому о 

новом законе, а полиция 

активно работала. Над из-

менением сознания людей 

придётся долго работать. 

А насчёт ревдинского на-

рода я вообще не уверена, 

что что-то получится…

DocPsh:
— Административные 

штрафы в 100% попада-

ют в местный бюджет. 

В прошлом году доходы 

бюджета по штрафам 

составили 8,4 млн рублей 

(из них 5,5 млн — по на-

рушениям ПДД). В этом 

году в бюджет по штрафам 

заложено всего 2,4 млн. 

Зачем усердствовать, если 

из этих денег ни копья не 

попадает полиции? Орга-

ны местного самоуправ-

ления могут осуществлять 

расходы на реализацию 

возложенных на полицию 

обязанностей по охране 

общественного порядка 

и обеспечению обще-

ственной безопасности. 

А в бюджете НЕТ статьи 

расходов на полицию. 

Заложи в бюджет данную 

статью расходов, привяжи 

ее к доходам от штрафов, 

и у полиции появится за-

интересованность. А когда 

план 2,4 млн, а реально 

можно в разы больше, то 

зачем гонять бухариков по 

городу, если план по ним 

уже выполнен? Перевы-

полнение — наказуемо... 

Для справки: в бюджете 

Первоуральска на штрафы 

заложено 0,5%, а в Ревде 

— всего 0,2%. Зачем на-

прягаться, если городу не 

нужны деньги?

Pelshinda:
— Из ваших слов делаю 

печальный вывод, что из 

дворов и парков никто 

не будет гнать пивную 

братию? Видится мне, что 

как пили, так и будут пить. 

Запретный плод вдвойне 

сладок.

Лидия 
Михайловна:
— К запрету от-

ношусь очень даже 

положительно. Хо-

рошо бы, если бы 

это все было. Что-

бы действительно 

не распивали, а то 

компании с бутыл-

ками и банками у 

каждого подъезда, 

в каждом дворе, 

парке, сквере. 

Очень правильный 

закон приняли. 

Если бы он при-

жился, то было бы 

очень хорошо. Но 

вряд ли он будет 

исполняться.

Татьяна 
Кирилловна:
— Великолепно! 

Даже молодые 

мамы пьют — это 

страшно. Я «за» 

на сто процентов, 

чтобы это все 

запретили. Как бо-

роться с пьянством 

молодых? Может 

быть, организо-

вывать больше 

мероприятий для 

молодежи, дис-

котек, открывать 

клубы. Привлекать 

молодежь к спорту! 

Самое главное — 

спорт, голова будет 

занята другим. И 

будет все хорошо.

Оля:
— Запрет нужен, а 

то даже с детьми 

погулять негде, 

везде пьяные си-

дят. Сомневаюсь, 

что закон будет 

исполняться, по-

тому что молодежь 

и алкоголики не 

понимают. Алко-

голикам, которые 

насшибали по два 

рубля на выпивку и 

распивают в парке, 

без толку что-то 

объяснять или 

штрафы выписы-

вать! А пьющая 

молодежь?! Может, 

родителей штра-

фовать?

Михаил 
Владимирович:
— Одобряю. Я 

положительно от-

ношусь ко всем ме-

рам по ограниче-

нию алкоголизма. 

Пьянству — бой, 

дорога — спорту! 

Исполнение этого 

закона зависит 

от правительства 

России, области, 

города. И так все 

спиваются. День 

и ночь молодые 

пьют, ходят, кричат. 

Так нельзя! Лучше 

бы чупа-чупсы по-

купали.

Ушел из жизни 
Иван Васильевич Савченко

22 июня 2012 года на 80-м году 
жизни перестало биться сердце 
Ивана Васильевича Савченко 
— Заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР, 
бывшего директора совхоза 
«Ревдинский».

Иван Васильевич родился 30 
сентября 1932 года в Витебской 
области Белоруссии. Его жиз-
ненный путь вместил в себя 
много событий: временную по-
терю своей семьи в годы войны, беспризор-
ничество, трудные послевоенные годы, за-
тем он полностью посвятил свою жизнь ра-
боте в сельском хозяйстве.

Иван Васильевич приехал в Ревду в фев-
рале 1969 года. К этому времени он уже имел 
большой опыт работы в сельском хозяйстве. 
За годы руководства совхозом «Ревдинский» 

Иван Васильевич сумел создать 
команду единомышленников, 
превратить совхоз в современное 
хозяйство, которым гордились 
все — и сельчане, и горожане. По 
большинству основных показа-
телей совхоз «Ревдинский» был 
признан лучшим в Свердловской 
области.

Иван Васильевич всегда от-
личался высокими организатор-
скими способностями, профес-

сионализмом, порядочностью и тактично-
стью. Многолетний труд Ивана Васильевича 
был достойно отмечен орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. В 1981 году 
ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР». В 1983 
году он был награжден серебряной медалью 
ВДНХ.

Участковые приглашают на свой отчет
28 июня, в четверг, в 19 часов в ДЦ «Цветники» 
будут отчитываться перед населением участко-
вые уполномоченные полиции: 

 старший лейтенант полиции Рузанна 
Михайловна Давлетова (административный 
участок №13: улицы Цветников, 1—5, Энгельса, 
30-38, К.Либкнехта, 58—64, Ярославского, Садовая, 
школа №29, Энгельса, 39—47, П.Зыкина, 4, 6, 8, 10, 
12, 28а—38а, 29) 

 прапорщик полиции Вячеслав Михайлович 
Степанов (административный участок № 4: ули-
цы К. Либкнехта, 66—80, Цветников, 2,4,4а,6, 8, 
Энгельса, 44, 46, 46а, 48, 48а, 49,49а, 51, 51а, 53, 55, 
М.Горького, 1, 3, 5, переулок Больничный, педкол-
ледж, пожарная часть, Горгаз, СК «Строитель»); 

 в помещен и и ООО « Л юм и н а » (ул и ц а 
Некрасова, 111) — участковый уполномочен-
ный капитан полиции Сергей Алексеевич 
Михай лов  (а дминистративный участок 
№20: поселок Барановка —  улицы Некрасова, 
Уральская, Тургенева, Калинина, Коммуны, 
Красная, 1-я Транспортная, 2-я Транспортная, 
Привокзальная, Линейная, Дегтярская, воинская 
часть, Чусовская, Железнодорожников, Стахановцев, 
Степана Разина, Кирпичников, Циолковского, 
Д.Бедного, Декабристов, Менделеева, Ломоносова, 
Чернышевского с 1-го по 151-й дом, М.-Сибиряка 
с 1-го по 45-й дом, Путевая, ПТО ЖКХ, коллек-
тивные сады «Автомобилист», «Восток-1,2», ГСК 
«Железнодорожник». 

25 июня около 01.50 на 10 км авто-
дороги Ревда-Дегтярск-Курганово 
произошло столкновение двух 
автомобилей, в результате кото-
рого три человека погибли, двое 
травмированы.

Как уста нов лено в ходе 
предварительного расследо-
вания, водитель автомобиля 
Toyota Corolla Spacio, житель 
Дегтярска, 1983 года рождения, 
двигаясь из Дегтярска в сторону 
Ревды, не справился с управле-
нием, выехал на встречную по-

лосу и допустил столкновение 
с двигавшимся по ней автомо-
билем УАЗ.

В «Королле» находились трое 
молодых мужчин, в УАЗе — во-
дитель и пассажир, оба 1965 го-
да рождения. В результате стол-
кновения «Короллу» выкинуло 
в кювет, водитель и пассажир, 
сидевший спереди, 1986 года 
рождения, скончались на ме-
сте, второй пассажир, 1988 года 
рождения, получил закрытый 
перелом правой плечевой кости, 

госпитализирован в травмато-
логию Ревдинской городской 
больницы.

У водителя УАЗа закрытый 
перелом правого предплечья, 
тупая травма живота, он также 
в травматологии. У пассажира 
УАЗа, принявшего на себя основ-
ной удар, политравма. Он был 
доставлен в реанимацию, где на 
следующий день скончался.

Водитель «Короллы» не имел 
водительских прав, машина 
принадлежала его подруге. 

Страшное ДТП на дегтярской 
дороге: погибли три человека

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ударом об УАЗ «Тойоту» выкинуло в кювет. Не исключено, что водитель был пьян — в машине было полно 
пивных бутылок, точно на этот вопрос предстоит ответить судмедэкспертизе. 

Что вы думаете о введении 
с 1 июля запрета на распитие пива 
в общественных местах?

Наталья:
— На улице посто-

янно сталкиваюсь 

с пьяными компа-

ниями. Противно 

смотреть. Будет ли 

действовать этот 

закон, не знаю, но 

хотелось бы, чтобы 

он работал.

Татьяна:
— Эти алкоголики 

уже замучили! Вез-

де пьют! Даже на 

детских площад-

ках! Невозможно! 

Страшно одних 

детей отпускать и 

даже просто гулять 

с ними. Алкоголики 

неадекватные, 

агрессивные. Пра-

вильно, пусть дома 

сидят! Молодежи, 

которая пьет на 

улице, не хватает 

родительского вос-

питания, культуры 

поведения в обще-

стве. 

Наталья:
— Невозможно 

по городским 

паркам пройтись! 

Идешь в парке 

у «Серебряного 

копытца», видишь, 

что там на каждой 

скамейке пьяные 

компании сидят, 

пьют, нецензурно 

ругаются. Что там 

творится — это 

ужас какой-то! И 

мусор, и бутылки, 

и плевки — все на 

свете! В нашем 

дворе, слава богу, 

тихо! Дома можно 

вполне нормально 

пиво попить.

Егор:
— Уверен, что этот 

закон все равно 

работать не будет! 

Сейчас уже нельзя 

распивать крепкие 

спиртные напитки 

в общественных 

местах, но все 

равно, как пили, 

так и пьют. И никто 

никаких санкций 

к нарушителям 

не применяет. 

Курение в обще-

ственном месте 

тоже ограничено, 

но никто на это 

внимания не об-

ращает. 

Ситуацию комментируют читатели 
сайта Ревда-инфо.ру
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Футбол в Европе — просто 
Айрат Мухамадиев делится впечатлениями о поездке на Чемпионат 

Записал 

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Руководитель ревдинского ФК «Атлант» Айрат Мухамадиев на 

днях вернулся из Украины, куда ездил, чтобы посмотреть матчи 

Чемпионата Европы по футболу. Сегодня Айрат рассказывает чи-

тателям «Городских вестей» о своих впечатлениях от европейского 

футбола, общения с болельщиками из других стран и от того, как 

Украина принимает у себя гостей.

Я сразу решил, что должен 
там побывать
Я всегда являлся предан-
ным болельщиком киевско-
го «Динамо». Еще со времен 
Чемпионатов СССР. Всегда 
нравился подход тренера 
Валерия Лобановского. И по-
сле распада Союза я продол-
жал болеть за «Динамо». Даже 
в еврокубках, когда москов-
ский «Спартак» попадал в 
одну группу с киевлянами, 
я отдавал им предпочтение. 
И когда между собой играли 
сборные России и Украины, я 
болел и за тех, и за других. Но 
человеческие симпатии были 
все равно на стороне Украины, 
потому что там выступал мой 
любимый игрок — Андрей 
Шевченко.

После окончания институ-
та я стал работать, появилась 
возможность ездить на опре-
деленные матчи. Я очень ча-
сто, начиная с 2007 года, бы-
вал в Киеве, Одессе, Львове 
— на матчах киевского «Дина-
мо» и сборной Украины, с 
участием Андрея Шевченко. 
Ездил обычно через Москву, 
и там часто бывал на матчах 
сборной России.

И когда У ЕФА п ри н я-
ла решение, что Чемпионат 
Европы 2012 года пройдет в 
Украине и Польше, я сразу по-
ставил себе цель, что должен 
на нем побывать. В Европу 
сложнее попасть, а в Украину 
вполне можно на машине по-
ехать, тем более, друзья есть в 
Харькове, в Киеве, в Донецке. 
То есть проблем с прожива-
нием, с билетами не должно 
было возникнуть. Так и полу-
чилось — друзья встретили 
очень гостеприимно, с биле-
тами помогли.

Я хотел поехать вместе с 
Алексеем Елистратовым — 

это человек, который внес и 
продолжает вносить очень 
большой вклад в развитие 
ревдинского футбола. Но 
Алексей не смог поехать, по-
тому что он активно игра-
ет на Чемпионате области. 
Поэтому я взял с собой его сы-
на Савелия. И еще поехал со 
мной мой друг Илья Краснов, 
который тоже когда-то играл 
за сборную города. И вот, мы 
и поехали втроем на машине.

В общей сложности про-
ехали около 8 тысяч кило-
метров. Сначала прибыли в 
Харьков, посмотрели матч 
между Голландией и Данией. 
Оттуда поехали в Киев, погу-
ляли, повидались с друзья-
ми. Потом поехали в Донецк, 
там посмотрели матч меж-
ду Францией и Англией. 
А там было рукой подать 
до Азовского моря — так 
что доехали до Мариуполя, 
отдохнули-покупались. 

И по т ом е зд и л и меж-
ду Донецком и Харьковом 
— в общей сложности по-
бывали на четырех матчах: 
Голландия-Дания, Франция-
Англия, Голландия-Германия 
и Украина-Франция.

Очень рад, что именно в 
Украине прошли такие топо-
вые матчи. В Польшу было 
бы сложнее добираться, да и 
финансовые возможности не 
позволили бы.

Хороший игрок 
болельщика не обидит
В целом, когда смотришь европейский футбол, поража-
ет культура самих футболистов. Они очень доступны 
для общения, нет проблем сфотографироваться вместе, 
взять автограф, никто тебя никуда не посылает. Даже 
если футболист устал после матча, он все равно стара-
ется уважить болельщиков, не обидеть их. Игроки до-
рожат своими болельщиками. И болельщики отвечают 
игрокам взаимностью, поддерживая их в любую минуту.

Еще раньше, в 2007 году, я был на матче между 
Украиной и Италией, после которого сфотографировал-
ся и с Андреем Шевченко, и с Джанлуиджи Буффоном, 
и с Фабио Каннаваро.

К сожалению, у нас о таких отношениях пока можно 
только мечтать. Если сборная проиграла — значит, всё! 
Все плохо, все плохие и так далее. Я считаю такой под-
ход неправильным, потому что мы ситуацию внутри 
команды не знаем. Вот почему, на мой взгляд, отече-
ственному специалисту сложно с нашей сборной рабо-
тать? Потому что он читает наши СМИ и находится под 
постоянным психологическим давлением. А те же гол-
ландцы, которые приезжают в Россию работать, ничего 
подобного точно не читают, у них свое мнение, на них 
никто не давит, в том числе и руководство РФС, страны.

Люди на футболе отдыхают
Это чувствуется во всем. Люди собираются и радуют-
ся футболу. Даже если пьют пиво в больших количе-
ствах, то ведут себя прилично, не свинячат. Люди идут 
туда отдыхать, берут с собой детей, даже совсем ма-
леньких… Очень понравились болельщики — немцы, 
голландцы, французы. Все дружелюбно настроены, у 
них масса кричалок в поддержку своих сборных. А ан-
гличане поют песни.

Вот, например, Англия и Франция считаются непри-
миримыми соперниками — так исторически сложи-
лось. Но их болельщики встречались в фан-зоне, вме-
сте пили пиво, общались. Никаких конфликтов, ника-
кой напряженности между ними я не заметил. Точно 
так же вели себя голландцы и немцы — сидят рядом 
друг с другом, поддерживают, конечно, свои команды, 
но очень доброжелательно друг к другу относятся. Ну, 
есть у людей культура боления. Они относятся к фут-
болу как к празднику, и оказаться в такой атмосфере 
— очень приятно. В отличие от наших стадионов, где 
на трибунах постоянно слышишь мат, ругань.

Те же голландцы, несмотря на поражение их коман-
ды, после матча встали и аплодировали игрокам — бо-
лельщики прекрасно понимают, что игроки стараются, 
а не отбывают номер.

Откуда берется германская мощь?
Очень впечатлила сборная Герма-
нии. Мощная физподготовка, стро-
гость, организованность, дисци-
плина — каждый игрок в любой 
момент четко знает, что он должен 
делать. В этом, кстати, немцы мне 
напомнили киевское «Динамо» со-
ветских времен.

Мы общались с немцами, фран-
цузами, голландцами, англича-
нами. У всех я спрашивал, по-
чему у них так много талантли-
вых футболистов. И все отвеча-
ют одинаково — у них в странах 
вкладываются мощнейшие сред-
ства в развитие детского спорта. 
Массово строятся спортивные 
площадки, футбольные поля, где 
постоянно играют дети. На эти 

площадки приходят профессио-
нальные тренеры, высматривают 
талантливых ребят, подхватыва-
ют их и развивают дальше.

У Германии был провал в 1998-
2000 годах, когда сборная пло-
хо выступила на Чемпионатах 
Европы и мира. Тогда немцы пе-
ресмотрели свой подход к футбо-

лу и поняли, что недостаточное 
внимание уделяют детям, что 
нужно больше ими заниматься и 
постоянно вывозить на междуна-
родные турниры. Это очень важ-
но для футбольного образования. 
Если игрок никуда не выезжает, 
то, повзрослев, смотрит на нем-
цев, голландцев снизу вверх, по-
является психологический барьер 
— вот, мол, они крутые звезды, а 
я из деревни.

И после того, как Германия 
пересмотрела свое отношение к 
детскому футболу, их сборная по-
стоянно становится призером на 
Чемпионатах мира и Европы. И 
сейчас, я думаю, она будет играть 
в финале.

Друзья есть в Харь-

кове, в Киеве, в 

Донецке — встретили 

очень гостеприимно, 

с билетами помогли.

После того, как Германия 

пересмотрела свое отно-

шение к детскому футбо-

лу, их сборная постоянно 

становится призером.

«Донбасс-арена» — домашний стадион донецкого «Шахтера», открыт в 2009 году, вмещает свыше 57 тысяч зри-
телей. Айрат перед началом матча между сборными Украины и Франции.

Харьков. Айрат Мухамадиев и Савелий Елистратов с болель-
щиками сборной Дании перед матчем со сборной Голландии.
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праздник
Европы по футболу

Андрей Шевченко — великий игрок!

Украина вышла на новый уровень
Украинцы оказались очень госте-
приимными. Никакого завыше-
ния цен на проживание, на еду я 
лично не заметил. Были органи-
зованы отличные фан-зоны — что 
в Харькове, что в Донецке.

Украина в преддверии Чемпио-
ната Европы по футболу сделала 
качественный скачок, по срав-
нению с тем, что было 3-4 года 
назад. Были построены стадио-
ны, действительно, европейско-
го уровня. 

Мне очень понравилась «Дон-
басс-арена» — современнейший 
стадион, который по своей ин-
фраструктуре, наверное, на 5-10 
лет опережает большинство ста-
дионов Европы. Он очень боль-
шой — когда смотришь матчи, 
кажется, что футболисты бега-
ют перед тобой как на блюдеч-
ке. Вокруг стадиона парк, пруд, 
фонтан, утки плавают.

По большей части отстроили 
хорошие дороги. Города стали бо-
лее чистыми и зелеными, особен-
но впечатлили Киев и Донецк. Я 
надеюсь, что к Чемпионату ми-
ра 2018 года многое изменится и 
у нас, в России. Особенно бы хо-

телось хороших дорог, федераль-
ных трасс.

У нас в отдельных регионах 
уже все это делается. Мы по пу-
ти проезжали через Татарстан, 
который очень удивил в этом от-
ношении — дороги вполне евро-
пейского качества. Набережные 
Челны, Казань — чистейшие 
города. Видно, что руководство 
республики занимается инфра-
структурой. Ну, Казань же гото-
вится принять Универсиаду в бу-
дущем году.

Кроме того, Чемпионат Евро-
пы стал для Украины поводом 
выйти на новый уровень куль-
туры, общения. Да, конечно, в 
каждой стране есть люди с не-
достатками воспитания. Но я на 
этот раз не почувствовал ни на-
мека на какое-то негативное от-
ношение украинцев к гостям. Все 

очень доброжелательны, всег-
да готовы помочь, подсказать. 
Даже гаишники! Я пару раз пре-
вышал скорость, но когда меня 
останавливали и узнавали, что 
мы из России, приехали посмо-
треть футбол, то меня просто 
предупреждали и отпускали с 
пожеланиями счастливой доро-
ги. Нельзя рассматривать фут-
бол как повод для противосто-
яния — это праздник, который 
объединяет и примиряет людей, 
заставляет забыть о каких-то 
противоречиях.

Если мы, россияне, хотим рас-
положить мир к себе, то считаю, 
что нам придется заняться сво-
им перевоспитанием. В 2018 го-
ду к нам приедет огромное ко-
личество болельщиков со все-
го мира. Надеюсь, что матчи 
Чемпионата мира все-таки прой-
дут и в Екатеринбурге. И это бу-
дет не только мощный толчок 
для развития футбола на Урале, 
прежде всего — детского. Для нас 
самих это будет повод показать 
себя как добрых хозяев, которые 
любят и умеют достойно прини-
мать гостей.

Я надеюсь, что к Чем-

пионату мира 2018 года 

многое изменится и у 

нас, в России.

Очень я порадовался за Андрея 
Шевченко. У него был не слишком 
удачный период. В «Челси» не уда-
лось заиграть. Вернулся в «Динамо». 
Стал сказываться возраст, травмы 
— как-никак, он с 1994 года игра-
ет на высшем уровне. И вот в мат-
че со Швецией забивает два гола! 
Великий игрок.

Почему он стал моим люби-
мым игроком? …Вообще-то, я счи-
таю, что лучший нападающий ми-
ра за всю историю — это бразилец 
Роналдо. Но давайте вспомним, в 
какое время и в каких условиях 
Шева становился как игрок. Парень 
из деревни. В футбол начал играть 
после распада СССР, когда была 
разруха и в России, и в Украине. 
Какой нужно было иметь харак-
тер, силу воли, терпение, чтобы за-
играть на таком высочайшем уров-
не! Я считаю, что это заслуживает 
огромного уважения.

Фотогалерею смотрите

на сайте www.revda-info.ru

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

В стране, в мире  
Евро-2012 побил рекорд 
посещаемости
Чемпионат Европы по футболу в Польше 
и Украине побил рекорд посещаемости. 
Групповые матчи и матчи 1/4 финала посе-
тили в общей сложности 1 274 186 болельщи-
ков. Ожидается, что итоговая посещаемость 
превысит 1,4 млн человек. Только на финаль-
ный матч турнира уже продано 65 тысяч билетов. Средняя 
посещаемость стадионов на данный момент составляет 45 
507 болельщиков. Ранее рекорд посещаемости принадлежал 
Чемпионату Европы в Англии, который прошел в 1996 году — 
его посетило более 1,27 млн болельщиков. Прошлый Чемпионат 
Европы, проводившийся в Австрии и Швейцарии, посетили 
1,14 млн человек.

В Петербурге разогнали акцию 
памяти Майкла Джексона
Полиция пресекла акцию памяти Майкла 
Джексона у консульства США в Санкт-
Петербурге. Около 15-ти поклонников певца 
хотели традиционно почтить его память 26 ию-
ня. В ходе мероприятия они использовали зву-
коусиливающую аппаратуру и вывесили пла-
кат с надписью «Мы помним. Мы скорбим». Предполагаемый 
организатор акции задержан. Молодому человеку вменили в 
вину организацию несанкционированного митинга. Согласно 
новой редакции статьи 20.2 КоАП РФ, ему грозит штраф от 10 
до 20 тысяч рублей. Ранее власти Петербурга не препятствова-
ли стихийным мероприятиям в память о Майкле Джексоне.

В российском футболе 
меняется власть
На пост президента Российского футбольно-
го союза (РФС) после ухода Сергея Фурсенко 
претендуют как минимум четыре кандидата. 
Помимо бывшего спикера Государственной 
думы Бориса Грызлова, о чьем возможном 
переходе в РФС сообщалось в середине мая,  
вакантный пост могут занять министр спорта Виталий Мутко, 
депутат Госдумы и президент московского «Динамо» Юрий 
Исаев и вице-премьер Аркадий Дворкович. Сергей Фурсенко 
покинул свой пост 25 июня. Формальной причиной его ухода 
стало неудачное выступление сборной России на Чемпионате 
Европы, где команда не смогла выйти в плей-офф.

Евгений Маргулис ушел 
из «Машины времени»
Официальный сайт группы «Машина време-
ни» сообщил, что Евгений Маргулис покинул 
коллектив 25 июня. При этом сообщается, 
что до осени группа продолжит выступле-
ния в нынешнем виде, а в сентябре вернет-
ся в обновленном составе. Причины ухода 
Маргулиса пока никак не комментируются. Евгений Маргулис 
пришел в «Машину времени» в 1975 году, однако в 1979 году 
покинул группу, перейдя в «Воскресение». В 1989 году он вер-
нулся и работал в «Машине времени» по сей день. Помимо 
этого, Маргулис активно занимался сольными проектами. 
До Маргулиса «Машину времени» покинул клавишник Петр 
Подгородецкий — в 1999 году. Его заменил Андрей Державин.

Автомобилистов приглашают 
бесплатно снять тонировку
ГИБДД Свердловской области совместно с 
профессиональными мастерами по тониров-
ке собирает водителей, желающих бесплатно 
снять «неправильную» пленку со стекла ма-
шины. Автомобилистов ждут в День ГИБДД, 
3 июля, с 14 до 19 часов в автоцентре по ули-
це Белинского, 112б (Екатеринбург). Каждому автомобилисту 
приведут машину в порядок и подарят буклет с автографом 
Сергея Исаева из «Уральских пельменей». С 1 июля вступают 
в силу поправки в КоАП РФ, запрещающие эксплуатацию за-
темненного сверх нормы транспорта.

ТЮЗ Екатеринбурга 
закрывается на два года
Екатеринбургский Театр юного зрителя в чет-
верг, 28 июня, закроет 82-й театральный сезон 
и покинет свой дом. Первый капитальный ре-
монт за все 35 лет существования театра прод-
лится до декабря 2014 года. В здании заменят 
все коммуникации, модернизируют оборудо-
вание, обновят зрительный зал и фойе, установят современное 
световое оборудование. На площади возле театра заработает 
фонтан. А новый автопаркинг будет рассчитан на 176 мест. Во 
время ремонта актеры ТЮЗа будут выступать на сценах в теа-
тре балета «Щелкунчик», ЦК «Урал», ДК Железнодорожников, 
во Дворце молодежи и в Камерном театре.

Девушки-волонтеры, болельщицы сборной Украины, работающие в фан-зоне стадиона в Харькове.

2007 год. Айрат Мухамадиев с главной звездой украинского футбола 
— Андреем Шевченко.
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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

Кому нужны такие пробы 
воздуха?
ТАТЬЯНА ЗАГИРОВНА 
МАХНЁВА, мать четверых детей

В понедельник, 25 июня, око-
ло полудня у нас на улице 
Степана Разина сотрудники 
лаборатории НСММЗ брали 
пробы воздуха. Я вижу их поч-
ти каждую неделю.

И всегда перед замерами 
дорогу поливают, и почему-то 
по ней в это время не ходят 
большегрузы. Это же непра-
вильно! Грош цена такой объ-
ективности! Заводская лабо-
ратория заинтересована в хо-
роших показателях.

А на деле? У нас на улице в 
жаркую погоду дышать нечем: 

пыль стоит столбом, КамАЗы 
ездят часто, через 20-30 ми-
нут. Старших детей страшно 
на улицу отпускать. А куда 
денешься? Не сидеть же им в 
летнюю жару в четырех сте-
нах. Младший сын (ему два 
года) большую часть времени 
вынужден находиться дома 
— у него недавно обнаружи-
ли аллергию.

К сожалению, и гулять-то 
детям нашей улицы негде. До 
выборов депутат Иванов по-
обещал стройматериалы для 
детской площадки. Выборы 
прошли, но о детской площад-
ке и стройматериалах для нее 
— ни слова.

В воздухе Ревды пыли в полтора раза 
больше, чем можно по нормативам
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 

главный государственный санитарный врач 

в Ревде и Дегтярске

Специалистами Ревдинского фи-
лиала Центра гигиены и эпи-
демиологии по предписанию 
Ревдинского территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
в течение апреля, мая и июня те-
кущего года проводились иссле-
дования состояния атмосферного 
воздуха на территории жилой за-
стройки города.

Исследования атмосферного 
воздуха проводились на содержа-
ние азота диоксида, серы диокси-
да, серной кислоты, фтористых 
газообразных соединений и взве-

шенных веществ (пыли).
По результатам проведенных 

исследований, в 30% исследован-
ных проб установлено превыше-
ние предельно допустимой кон-
центрации по содержанию пыли. 
Превышение составляло до 1,6 ве-
личины ПДК. По другим исследо-
ванным веществам превышение 
нормативов содержания вредных 
веществ  в атмосферном воздухе 
не установлено.

Причины превышения содер-
жания в атмосферном воздухе 
пыли без труда может назвать не 
только житель нашего города, но 
и любой гость Ревды.

В настоящее время специали-
стами Ревдинского территориаль-

ного отдела проводится проверка 
в отношении администрации го-
родского округа, Управления го-
родским хозяйством и подрядных 
организаций, обеспечивающих со-
держание территории городской 
застройки на предмет соблюде-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ских требований по содержанию 
территории населенных мест. В 
ходе проверки будут установле-
ны виновные лица, проведен сбор 
доказательств вины и оформле-
ны материалы об административ-
ном правонарушении, которые в 
последующем будут направлены 
в городской суд для привлечения 
нарушителей к установленной за-
коном ответственности.

Наш музей 
нас объединяет
В.А.БАРАНОВ, 

ветеран прокатного цеха РММЗ

В 2014 году исполнится 280 лет 
Ревдинскому метизно-метал-
лургическому заводу. Заводу, 
созданному работящим рус-
ским народом под руковод-
ством умных и деловых лю-
дей, на базе местных руд, на 
небольшой, но превратившей-
ся в удобный водный путь в 
центр России реке. И отрад-
но, что в Ревде есть место, где 
можно познакомиться с бога-
той историей предприятия, 
которое и дало жизнь городу.

Благодаря инициативе 
бывших начальников прокат-
ного цеха РММЗ, помощи го-
сподина Максимова, нынеш-
них руководителей НСММЗ, 
в Ревде создан и работает ве-
ликолепный музей «Демидов-
центр», где большое место 
уделено и прокатному произ-
водству, на котором много лет 
проработал и я.

По своему расположению, 
виду, экспонатам, можно не 
сомневаться, это лучший му-
зей металлургии Урала, а воз-
можно, и России. Если хотите 
в этом убедиться — посети-
те его. К сожалению, посеще-
ние платное — такие време-
на. Но чего стоит посмотреть 
на экспонаты, созданные рев-
динскими металлургами, на 
фото предков-ревдяков и с ку-

пола здания увидеть весь наш 
город.

Рядом с музеем стоят про-
катные станы — «ветераны» 
прокатного цеха. Не стало это-
го производства с недавних 
пор. Но 14 апреля здесь всег-
да собираются прокатчики — 
пожилые и помоложе, тепло 
приветствуя друг друга как 
близкие друзья. Все они бы-
ли частичкой единого орга-
низма, все они производили 
одну продукцию и каждый 
был важен на своем рабочем 
месте. Бывшее руководство 
цеха, представители руковод-
ства завода поздравляют со-
бравшихся, затем следует ми-
нута молчания — в память 
ушедших из жизни прокатчи-
ков… Красивая и торжествен-
ная церемония.

Музею нужны еще экспо-
наты — площади под них в 
здании есть. Надо помнить, 
что в военные годы прокат-
ный цех выдавал военную 
продукцию, за которой при-
летали самолеты. И неплохо 
было бы дать рекламу наше-
му музею. Имеется большой 
зал, где могут собираться ор-
ганизованные посетители и 
где может демонстрироваться 
кинохроника завода, метал-
лургии Урала. Может быть, 
НСММЗ стоит приглашать в 
наш музей учащихся и про-
сто жителей других городов.

Я не смогла сдержать слез
ИЯ АФАНАСЬЕВНА МИШАРИНА, ветеран труда

22 июня, в День памяти и скорби, я побывала на митинге 
и концерте в память воинов, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. Я была тронута постановкой 
концерта под руководством ведущей Алевтины Анатольевны 
Мартыновой. Такой душевный патриотический подъем вы-
звали у меня песни воспитанников Центра дополнительного 
образования детей, что я не смогла сдержать слез. Вот на та-
ких мероприятиях и надо воспитывать молодежь!  

Почему водитель 
не остановился 
возле бани?

МИНЕГАРЕЙ ХАЗИЕВ, инвалид Великой 

Отечественной войны

20 июня в 9.10 на автобусе №101 я поехал 
из Дегтярска, где живу, в Ревду. Заранее, 
пока автобус не доехал до остановки 
«Городская баня» на улице Энгельса, я 
подошел к передним дверям автобуса, 
попросил водителя и кондуктора, чтобы 
остановились и выпустили меня. 

Водитель не остановился и провез 
меня до остановки «Улица Горького». 
Каково же было мне, 87-летнему изранен-
ному инвалиду Великой Отечественной 
войны, шагать обратно! От бани до оста-
новки приличное расстояние! Наверное, 
некоторые водители так делают нарочно.
ОТ РЕДАКЦИИ: Конечно, никакого злого 
умысла водителя и кондуктора здесь не 
было. Как нам объяснили на предпри-
ятии «Пассажирская автоколонна», по 
маршруту движения автобуса №101 нет 
остановки у бани на улице Энгельса, 
то есть водитель не имеет права там 
останавливаться, за нарушение графи-
ка движения к водителю могут быть 
применены меры административного 
воздействия.

Спасибо за качество
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ЯРЫШЕВ, собственник квартиры

Благодарю директора ООО «Комбытсервис» Н.Н.Гусева и глав-
ного инженера В.А Калганова, а также мастера В.А.Грамолина, 
слесарей Д.Н.Рогозина, А.В.Шишкина, Р.А.Климова за качествен-
ную работу по замене трубы общедомового стояка и разводки 
канализации в квартире №38 дома №35 по улице М.Горького.

«Они пылят, 
а вы пишите!» 
(№48 от 15 июня)

Voronov:
— Митинговать можно много и долго. Но без со-

ответствующего заявления, без листа бумаги, 

на котором кто-то поставит соответствующую 

визу, никто и ничего делать не будет. Вот это 

самое основное, что надо понять всем для 

того, чтобы добиться успеха. Депутат Гринцов 

здесь абсолютно прав. Ему самому, чтобы идти 

дальше, надо получить от жителей заявление, 

лучше несколько. Еще лучше — много. И такие 

же заявления должны поступить в Роспотреб-

надзор, прокуратуру, администрацию, в пра-

вительство Свердловской области. Только так 

можно толкнуть любой вопрос. А митинги такие 

— это, конечно, хорошо. Только бесполезно!

Александр Клюкин:
— Способ общения чиновников с народом че-

рез письменные обращения — это детище со-

временной бюрократии, направленной как раз 

не на решение вопроса, а на его затягивание, 

чтобы в дальнейшем дать простую отписку. 

«Вы нам писали, мы вам ответили». И пофиг, 

что на переписку и ожидание ответа ушли ме-

сяцы. Особо изощренным и циничным считаю 

изобретение дополнения к тексту ответа, часто 

применяемого современными бюрократами: 

«Если вы не согласны с ответом, обращайтесь 

в суд». Тем самым чиновник вежливо посылает 

просильца.

Поэтому все и стали в последнее время про-

сить письменного обращения — не для того, 

чтобы на самом деле вникать в суть проблемы 

и разбираться, а именно для того, чтобы при 

случае парировать, что «мы отреагировали и 

ответ послали».

pantera23:
— Как возили эти отходы по улице Красных 

Разведчиков, так и будут возить. Сказано про 

какой-то объезд… Это где, интересно, его 

придумают? Придумают так, чтоб другие люди 

тоже пылью подышали.

Перекрывать улицу смысла нет — ГАИ при-

едет и все поставит на свои места, так было 

несколько лет назад, когда жители улицы 

Красных Разведчиков положили бревно по-

среди дороги. Так КамАЗы стали ездить по 

улице Мамина-Сибиряка, через трубу!!! У меня 

там дед с бабушкой живут, видела я тогда 

всю эту ситуацию. Вышел народ с Красных 

Разведчиков, вынесли с собой всех своих 

детей — мол, посмотрите, чем дети дышат. 

На что власти им сказали — у вас до дороги 

позволительное количество метров, так что 

дышите. Убрали бревно, а на перекрестке улиц 

Мамина-Сибиряка и Чкалова поставили знак 

«Стоп». Так что ничего не изменится.

Итоги отбора 
на конкурс 
«Голос Ревды»

Алиса Селезнева:
— Я не первый год слежу за конкурсом, 

очень нравится, что уровень растет. 

Была в восторге от выступлений Юли 

Даниловой, Рустама Закиева, Ани 

Куимовой, Никиты Блинова! Отличные 

песни. Рок-н-рол просто зажег! Военная 

песня Ани Куимовой — я чуть не про-

слезилась, мурашки побежали. Рустам 

растрогал своей песней для жены. Ни-

кита Блинов — талантливый мальчик, 

голос приятный, слушала бы и слушала! 

Болею за вас! На финал приду.

Екатерина Вавилова:
— Понимаю, что Лариса Лаврова 

каждый год пытается сделать конкурс 

лучше — новые номинации, новые тре-

бования. Но из года в год не соблюдает-

ся главное требование, на мой взгляд: 

«Голос Ревды» — ЭСТРАДНЫЙ конкурс. 

Каждый год выпадают сюрпризы: то 

опера, то живая музыка, то ДДТ. При 

всем моем уважении к Рустаму и Никите 

(я обожаю рок-н-ролл, и всеми частями 

тела за вас) и при преклонении перед 

талантом Любы Яблонцевой, я не по-

нимаю, почему на эстрадном конкурсе 

это допускается?

Почему в прошлом году девочке-барду 

с гитарой, которая даже писала свои 

песни, сказали «нет» и заставили ее 

петь под минус, в результате она про-

валилась на отборочнике, а в этом году 

Никите с гитарой сказали «да»? Как 

можно было в прошлом году сравнивать 

исполнение Любы с исполнением еще 

кого-то, когда это вообще из разных 

опер вещи. Равно как и в этом году, 

нельзя сравнивать Рустама и Никиту 

с другими. Они классные, но эстрада 

— это не их жанр. Все равно, что срав-

нивать хоккеиста с саксофонистом. И 

я понимаю, что не хочется обижать та-

лантливых ребят. Но ведь если я приду 

на соревнования по тяжелой атлетике и 

скажу, что хочу им спеть, меня пошлют 

подальше. Так ведь?

Лариса Лаврова:
— Катя, эстрада — штука многожан-

ровая. Если бы конкурс был загнан в 

рамки «попсы», тогда — да! Но эстрада 

принимает почти все. Если песня (любо-

го жанра) сделана аранжировщиком в 

эстрадной обработке, она принимается. 

Сейчас не только «опера» и «рок» сюда 

пришли, но и «фолк». То, что ребята с 

гитарами, а не с «фанерой», в данном 

конкурсе играет им в минус. Я им го-

ворила. Но для меня главное, чтобы 

люди узнавали и влюблялись в новые 

имена-таланты. Вот главная цель. Ведь 

для многих это первый шаг на сцену.

DocPsh:
— У меня в местной культуре свои пред-

почтения, да и отношения к культуре 

тоже свои. Как малокультурный житель 

нашего города, формат «Голоса Ревды» 

не понимаю... Я в курсе спортивной 

жизни города. А вдруг кому-нибудь 

приспичит организовать конкурс «Спор-

тсмен Ревды». И как выбирать между 

боксером и каратистом, пловцом и фут-

болистом? Жанров много, и у каждого 

свои почитатели — может, попробовать 

организаторам расширить формат 

данного конкурса?

Pelshinda:
— У меня сложилось впечатление, что 

некоторые конкурсанты попали в фи-

нал незаслуженно. На мой взгляд, две 

участницы «спасительного» интернет-

голосования явно должны были попасть 

в финал. А они почему-то оказались 

сейчас в этом голосовании, созданном, 

как мне видится, для ажиотажа.

Форум  Что обсуждают читатели сайта www.revda-info.ru
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Куда можно обратить-
ся, чтобы попробовать 
добиться компенсации 

ущерба, причиненного вкладчи-
кам деятельностью мошенников 
из «Селенги» и «Хопер-Инвест»? 
Какие документы надо предоста-
вить? Каков размер компенсации? 
Сколько жителей Свердловской 
области добились компенсаций? 
Есть ли у нас в Ревде такая ор-
ганизация или надо ехать в 
Екатеринбург? П.И.Павлов

Отвечает управляющий регионального 

Фонда защиты прав вкладчиков и акци-

онеров Свердловской области Павел 

Степанович Сизов:

— Региональный Фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области, создан-
ный в 2001 году в соответствии с 
указами президента РФ и губер-
натора Свердловской области, 
в текущем, 2012 году продолжа-
ет работать по двум основным 
направлениям:

1. Осуществление компенса-
ционных выплат гражданам, ко-
торым был причинен ущерб на 
финансовом и фондовом рынках 
РФ и Свердловской области в 90-е 
годы прошлого века, за счет 
средств федерального Фонда в 
Москве.

2. Финансовое просвещение, 
повышение уровня финансовой 
и инвестиционной грамотности 
населения Свердловской обла-
сти, предостережение граждан 
от необдуманного вложения сво-
их денежных средств в современ-
ные сомнительные финансовые 
компании.

В 2012 году денежную компен-
сацию уже получили около 300 
человек на сумму 500 тысяч ру-
блей. Накануне майских празд-
ников нами направлены в феде-
ральный Фонд в Москву доку-
менты для выделения денег на 
компенсационные выплаты еще 
на 470 человек на сумму около 
1 миллиона рублей. Всего за го-
ды компенсационных выплат в 
Свердловской области деньги по-
лучили более 65 тысяч человек 
на сумму 75 миллионов рублей. 
По этим показателям наша об-
ласть продолжает находиться 
в первой «четверке» среди всех 
субъектов России.

В федеральном списке на ком-
пенсационные выплаты нахо-
дятся около 500 бывших компа-
ний, действовавших как на фе-
деральном и межрегиональном 
уровне («Русский дом «Селенга», 
« Р у с с к а я  н е д в и ж и м о с т ь », 
«Хопер-Инвест» и другие), так 
и 13 наших, свердловских, ком-
паний («Ассоциация «Деловой 
Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый 
Дом», «Росси йск и й ку пече -

ский дом», «Российский купече-
ский кредитный союз», «ГРОС», 
«Бриг», «Культурная миссия», 
«Белый медведь», «Аскент»). 

Для получения компенсации 
граждане представляют под-
линные документы от бывших 
компаний, паспорт и действую-
щую сберкнижку от Сбербанка 
России. За умерших вкладчиков 
вдовы (вдовцы) дополнительно 
представляют свидетельства о 
смерти и браке, наследники — 
свидетельства о праве на наслед-
ство по закону и по завещанию. 

Максимальная сумма денеж-
ной компенсации продолжа-
ет оставаться следующей: для 
вкладчиков-ветеранов войны — 
до 100 тысяч рублей, для осталь-
ных категорий граждан — до 15 
тысяч рублей, с учетом суммы 
внесенных ими денег в компании 
и за вычетом полученных ранее 
от самих компаний и от наше-
го Фонда. Обещанные компани-
ями проценты, естественно, не 
выплачиваются.

Важным участком работы 
регионального Фонда является 
финансовое просвещение, повы-
шение уровня финансовой и ин-
вестиционной грамотности на-
селения Свердловской области, 
предостережение граждан от не-
обдуманного вложения своих де-
нежных средств в современные 
сомнительные финансовые ком-
пании, в такие как «МММ-2011» и 

другие. Это делается на личных 
приемах граждан, в ответах на 
их обращения по почте и телефо-
ну, в выступлениях и публикаци-
ях по радио, в газетах, по телеви-
дению. Мы сотрудничаем в этом 
направлении с другими органи-
зациями. Например, в апреле 
этого года мы активно участво-
вали, приглашали пострадав-
ших от современных «пирамид» 
вкладчиков в VI Универсальной 
выставке «Финансовый салон», в 
IX Уральской финансовой ярмар-
ке и Пятом Екатеринбургском 
открытом форуме экономически 
активных граждан «Деньги-2012: 
Как заработать? Как сохранить? 
Как приумножить?».

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

?

Кто защищает права пострадавших от «пирамид»?
Не наступите 
на те же грабли!
Сотни тысяч свердловчан в 90-
е годы прошлого века уже раз 
наступили на грабли — вложи-
ли в финансовые «пирамиды» 
свои деньги и остались без них. 
К сожалению, многих ураль-
цев не отрезвил горький урок. 
Граждане снова несут свои 
сбережения в сомнительные 
компании. Вкладчики продол-
жают надеяться на получение 
процентов, намного превышаю-
щих реальные среднерыночные 
— от 20 до 100 и выше годовых. 
Одни компании были созданы 
у нас в области, другие работа-
ли в виде филиалов из других 
регионов. По одним возбужде-
ны уголовные дела, по другим 
материалы следствия переда-
ны в суд, а третьи продолжают 
работать. Правоохранительные 
органы начинают разбираться 
с руководителями современ-
ных финансовых «пирамид» 
только тогда, когда к ним мас-
сово обращаются пострадав-
шие вкладчики.

В конце января 2011 го-
д а  Г л а в н ы м  с л е д с т в е н -
н ы м Уп ра в лен ием Г У ВД 
Свердловской области воз-
буждено уголовное дело и ве-
дется следствие в отношении 
мошеннической деятельности 
руководителей кредитного по-
требительского кооператива 
граждан (КПКГ) «Актив» (или 
«Актив-Инвест»). Кроме голов-
ного офиса в Екатеринбурге, 
были созданы филиалы этой 
компании не только в городах 
области, но и в других регио-
нах России. От его деятельно-
сти в 2006-2010 годах постра-
дали более 30 тысяч человек, 
общая сумма ущерба — более 
2,6 млрд рублей. Одной из при-
манок для вкладчиков было 
обещание выплат в виде до-
хода не менее 30% в год, что 
превышало примерно в 3 раза 
среднерыночный уровень.

При создании финансовых 
«пирамид» их основатели уме-
ло используют современные 
технологии. Например, соз-
данный в 2011 году скандаль-
но известным в 90-е годы про-
шлого века Сергеем Мавроди 
«МММ-2011» под девизом «Мы 
Можем Многое», осуществля-
ет свою деятельность через 
Интернет. Вступившим в его 
так называемую Систему он 
обещает доходность 20-30% в 
месяц и более, а с учетом слож-
ных операций — до 790% в год. 
С вкладчиками не заключа-
ются договоры в письменной 

форме, не выдаются квитан-
ции о внесенных средствах, 
да и сама компания, по заяв-
лению С.Мавроди, не являет-
ся юридическим лицом или 
общественной организацией. 
По сообщениям СМИ, в послед-
нее время стали возбуждать-
ся уголовные дела в ряде ре-
гионов России по признакам 
мошеннической деятельности 
этой компании. На основа-
нии экспертных заключений 
Федеральной антимонополь-
ной службы и «Национального 
агентства финансовых иссле-
дований», что проект «МММ-
2011» не что иное, как фи-
нансовая пирамида.  Сергей 
Мавроди уже объявил о рез-
ком снижении «доходности» 
участников его компании, ко-
торая будет уменьшена с 40% 
до 10% в месяц. Он отменил 
бонусы новым участникам 
своей системы. Не повторятся 
ли события 90-годов, когда 15 
млн вкладчиков и акционеров 
«МММ», в том числе около 10 
тысяч свердловчан, лишились 
4 млрд деноминированных ру-
блей и ничего не получили?

Продолжается следствие 
в отношении руководителей 
компаний «Гарант-Кредит» 
(«Гарант-Инвест»), «Уралп-
род торг », «А л маз-И н вес т 
Групп». В Октябрьском рай-
онном суде Екатеринбурга 
планируется вторичное рас-
смотрение дела Васильевой 
(А р а г о н) ,  р у к о в о д и т е л я 
екатери нбу ргского К П К Г 
«Финансовый капитал Урал», 
которое было в 2011 году воз-
вращено прокурору на досле-
дование. Намечается возоб-
новление судебного процесса 
по обвинению руководителя 
КПКГ «Капитал Плюс» Юлии 
Шторх. Информацию о совре-
менных финансовых компани-
ях можно узнать в региональ-
ном Фонде. Федеральный Фонд 
по защите прав вкладчиков и 
акционеров в Москве пока не 
включает в список на компен-
сационные выплаты бывшие 
современные финансовые «пи-
рамиды» и не выделяет на это 
деньги. Однако зачастую и су-
дебные решения в пользу по-
страдавших вкладчиков не ис-
полняются «из-за отсутствия 
имущества у должника», по-
тому что мошенники заранее 
прячут денежные средства 
граждан разными способами 
так, что отыскать их становит-
ся большой проблемой. 

 Региональный Фонд защиты прав 

вкладчиков и акционеров Свердлов-

ской области находится по адресу: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, оф. 136. Телефон (343) 375-

60-73, прием ведется с понедельника 

по четверг с 10.00 до 17.00. 

 В Ревде прием граждан ведет 

Тамара Семеновна Подковырина по 

понедельникам и средам с 12.00 до 

16.00 в городском Совете ветеранов 

(ул.Комсомольская, 55, кабинет 4). 

Справки по телефонам: 5-27-40, 

8 (953) 607-22-75.

Куда обращаться

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

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

Подготовка водителей категории «В»

(летние цены — 17500 рублей)
Ведется постоянный набор в группы категории «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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СПОРТ

Кантовали, гуляли, 
тянули…
В Ревде прошло Первенство 
Свердловской области по силовому экстриму
В субботу, 23 июня, на стадио-

не СК «Темп» впервые прошло 

Первенство Свердловской об-

ласти по силовому экстриму. Со-

ревнования были организованы 

председателем Ревдинской Фе-

дерации силовых видов спорта и 

основателем силового экстрима в 

Свердловской области Алексеем 

Мельниковым. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Программа силового шоу вклю-
чала в себя четыре дисципли-
ны: подъем автомобиля, тягу 
грузовика, «прогулку ферме-
ра» и кантовку автопокрышки. 
В турнире приняли участие 
пять сильнейших пауэрлифте-
ров Свердловской области — 
Алексей Козлов, Яков Берман, 
Илья Наумов, Владимир Лопин 
и Валерий Беккер, представляв-
ший Ревдинскую Федерацию си-
ловых видов спорта.

— Всех вместе этих ребят я 
вижу в первый раз — это очень 
здорово, это настоящие рус-
ские богатыри, — приветство-
вал спортсменов и зрителей 
глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин. — Сегодня 
они покажут прекрасное вы-
ступление. Такие выступления 
многие из вас видели по телеви-
зору, а сегодня мы с вами уви-
дим это воочию.

— В последнее время мы 
очен ь серьезно д ви гаем в 
Свердловской области сило-
вой экстрим и являемся осно-
вателями силового экстрима в 
Свердловской области, — ска-
зал, открывая соревнования, 
Алексей Мельников. — Перед 
вами будут выступать пять 
спортсменов из Свердловской 
области — самые сильные люди 

в пауэрлифтинге. Те, кого вы се-
годня видите, — это самые силь-
ные троеборцы: в жиме штанги 
лежа, становой тяге и приседа-
нии со штангой на плечах. Все 
они приехали по моему пригла-
шению. Сегодня ребята решили 
в первый раз попробовать себя в 
новых видах.

После жеребьевки спортсме-
ны приступили к выполнению 
заданий. Начали с кантовки ав-
топокрышки КрАЗа весом более 
300 килограммов, ее надо было 
приподнять и отбросить от се-
бя наибольшее количество раз. 
Это оказалось самым сложным 
заданием. «Прогулка фермера» 
заключалась в том, чтобы про-
нести в каждой руке рельс ве-
сом 106 килограммов с десяток 
метров туда и обратно — на вре-
мя. Затем нужно было поднять 
автомобиль весом в 1 тонну мак-
симальное количество раз за од-
ну минуту. Завершала шоу тяга 
7-тонного грузовика на время.

Победителем ста л И лья 
Наумов, второе и третье места 
заняли Владимир Лопин и Яков 
Берман. Призерам и участни-

кам соревнований были вруче-
ны кубки и грамоты, подготов-
ленные Ревдинской Федерацией 
силовых видов спорта.

— Я всегда стараюсь сделать 
так, чтобы ребята были удовлет-
ворены, — заявил при награж-
дении спортсменов Алексей 
Мельников. — Поверьте, если 
бы я мог сделать для вас боль-
ше, парни, я бы сделал…

Как сказал позднее Алексей 
Мельников, он ожидал, что на 
соревнования в Ревду приедет 
на три человека больше, но не 
получилось — у всех плотный 
график соревнований.

— Считаю, что этот турнир 
провели великолепно, и зри-
тели активно поддерживали 
спортсменов, — сказал Алексей 
Мельников. — Единственное, за 
такие выступления спортсме-
ны поощряются больше, при-
влекаются спонсоры. А здесь 
мы все провели за счет своей 
Федерации.

Следующие соревнования 
по силовому экстриму Алексей 
Мельников планирует провести 
2 сентября в Екатеринбурге.

Победители 
и призеры 
силового шоу
1.  Мастер спорта по 

пауэрлифтингу, чем-

пион России ИЛЬЯ 
НАУМОВ 

2.  Мастер спорта по 

пауэрлифтингу 

ВЛАДИМИР ЛОПИН
3.  Мастер спорта по 

пауэрлифтингу, чем-

пион Евразии ЯКОВ 
БЕРМАН 

4.  Мастер спорта по пау-

эрлифтингу, чемпион 

Евразии ВАЛЕРИЙ 
БЕККЕР

5.  Мастер спорта 

международного 

класса по пауэрлиф-

тингу, чемпион мира 

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ

На турнир по силово-
му экстриму в Ревду 
приехали самые луч-
шие спортсмены-па-
уэрлифтеры Сверд-
ловской области. 
Снимок на память 
после церемонии на-
граждения.

На «прогулке фермера» мастер спорта 
международного класса по пауэрлифтингу 
Алексей Козлов. В каждой руке груз весом в 
106 килограммов.

Шину весом более 300 килограммов кантует мастер спорта по пауэрлифтингу 
Илья Наумов.

На подъеме автомобиля весом в 1 тонну мастер спорта по пауэрлифтингу 
Владимир Лопин. 

Зрителей хотелось бы больше
Алексей Мельников, председатель Ревдинской Федерации силовых 
видов спорта:
— Спортсменам интересно попробовать себя в таких силовых дисциплинах. Это 

куражно! Силовой экстрим — это зрелищный вид спорта. Народ все это видит и 

заводится. Такие турниры можно проводить хоть раз в три месяца. Единственное, 

было бы это востребовано в Ревде. И просто хочется, чтобы спортсмены были 

более поощряемы за свои труды. Да и зрителей хотелось бы больше. Вот нас в 

Сысерти смотрят, как на футболе. Там народ знает и ждет, что приедут силачи 

в День города. Бывает, получается так, что люди стоят под дождем и толпу зри-

телей полиция сдерживает. И в этом году я туда привез наших мировых звезд 

пауэрлифтинга. И в Ревде мы можем провести соревнования на высоком уровне, 

привлекая в шоу спортсменов городских клубов единоборств. Для нашего города 

это было бы супер! Мы будем менять силовые дисциплины, можем организовать 

командное первенство — это еще интереснее.

Фотогалерею с соревнований по силовому экстриму 

смотрите на сайте www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
19-25 июня

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

16 преступлений, из них девять раскрыто 

в дежурные сутки по горячим следам. 

Составлено 332 протокола за админи-

стративные правонарушения, в том числе 

41 — за нарушение антиалкогольного 

законодательства. Поступило три заяв-

ления о причинении побоев. 46 ДТП, пять 

пострадавших, трое погибших. Умерли 

11 человек.

КРАЖИ
 18 июня днем гражданка Д., 

1986 года рождения, в магази-
не «Эльдорадо» на Горького, 
15 украла блендер и сково-
роду, общей стоимостью 1177 
рублей. 

 21 июня около 08.00 гражда-
нин Ш., 1963 года рождения, 
пытался похитить детский 
велосипед из подъезда на 
Мира, 41, стоимостью 3500 
рублей.

 21 июня  с 07.30 до 14.30 из 
шкафчика в душевой-разде-
валке сталеплавильного цеха 
НСММЗ «ушел» кошелек с 
двумя банковскими картами 
— подобрали ключи. Ущерб 
20400 рублей. 

 23 июня возбуждено уголов-
ное дело в отношении граж-
данки К., которая стащила 
у своей знакомой кредитную 
карточку и сняла деньги в 
сумме 24000 рублей.

 24 июня около 19.15 от дома 
на Металлистов исчез скутер 
«Евротекс ЗООМ» стоимостью 
39900 рублей. Экипажем вне-
ведомственной охраны по 
приметам задержан С., 1983 
года рождения, получены 
признательные показания, по-
хищенный скутер возвращен 
владельцу. 

 25 июня в коллективном саду 
«РММЗ-5» взломали садовый 
домик и похитили микро-
волновую печь, телевизор и 
другие вещи на сумму 9300 
рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции за-
держан гражданин Ш., 1967 
года рождения, похищенное 
имущество обнаружено в его 
квартире на Жуковского, 8.

ГРАБЕЖ
 20 июня около 04.10 в Дегтяр-

ске на АЗС ООО «Нефтьин-
вест» на улице Советской не-
известный мужчина с при-
менением насилия похитил 
деньги в сумме 90000 рублей 
у оператора автозаправки.

 22 июня в Дегтярске около 
17 часов у дома №19 по ул. 
Кольцова девушка отобрала 
у женщины золотое кольцо 
стоимостью 4900 рублей. По 
подозрению в совершении 
этого преступления задер-
жана гражданка Т., 1982 года 
рождения, похищенное изъ-
ято в ходе обыска у нее дома. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 19 июня привлечен к уголов-
ной ответственности 17-лет-
ний воспитанник Дегтярского 
детского дома, который 10 мая 
избил воспитателя, а 16 мая 
— директора детского дома. 

 25 июня ночью в квартире 
на Жуковского, 6, гражда-
нин Ш., 1967 года рождения, 
во время конфликта ударил 
ножом гражданина К., 1988 
года рождения. Преступник 
ждал полицию на месте пре-
ступления.  

Прекрасный принц за чужой счет
Берегите свою банковскую карту как зеницу ока
С увеличением безналичного 
расчета в торговле, банковская 
карта становится все более ча-
стым предметом хищения, по-
теснив в этом качестве сото-
вые телефоны. Раскрываемость 
краж денежных средств с карты 
не в пример выше, чем просто 
денежных средств либо ценных 
вещей, даже тех же мобильни-
ков  — она всегда оставляет 
«следы». Воры, правда, обычно 
это знают или, во всяком слу-
чае, догадываются — но это их 
почему-то не останавливает… 

Так, в феврале 2012 года не-
кий гражданин Рафит Фаизов, 
52 лет, отметив Мужской день 
в компании своего приятеля 
и коллеги по работе, когда тот 
лег отдыхать, стянул у него 
зарплатную карточку и пошел 
праздновать дальше — уже в 
одиночестве. Целый день он 
отоваривался в магазинах, ра-
ботающих по безналичному 
расчету — спиртное, еда, сига-
реты, приобрел три сотовых те-
лефона — два в салонах МТС, 
один в «Связном», что-то еще 
— не помнит что — прикупил в 
«Спорт-Макси»... Телефоны тут 
же продал — чтобы получить 
наличку, ну, на покупки в тех 
торговых заведениях, что еще 
не освоили современные мето-
ды торговли. В общем, надо по-
лагать, чувствовал себя с кар-
той если не королем жизни, то, 
как обещает телевизионная ре-
клама, прекрасным принцем, 
пока на карте не кончились 
деньги — а было там 23000 ру-
блей, которые приятель, кста-
ти, долго копил. То, что кар-

точка чужая, Фаизова почему-
то в тот момент нисколько не 
беспокоило — его закружила 
эйфория мотовства, тем более 
безналичный расчет создает 
ощущение безграничности фи-
нансовых возможностей. Ну а 
обнаружив, что источник жиз-
ненных благ иссяк, наш персо-
наж просто выкинул карточку 
и в свою очередь отправился 
отдыхать.

Тем временем проснулся 
владелец карты. Полностью 

доверяя Фаизову, он и поду-
мать не мог, что с ним сыгра-
ли такую шутку, а система 
«Мобильный банк», информи-
рующая обо всех операциях с 
картой по телефону, у него под-
ключена не была. Поэтому кар-
точки он сразу не хватился, и, 
возможно, не хватился бы еще 
долго, если бы тут не зашла со-
седка с просьбой занять денег. 
Дальше обнаружилась вначале 
пропажа карты, затем, в банке 
— пропажа всех денег со счета 
с полным отчетом — сколько и 
где потрачено. 

— В одном из магазинов 
имеется видеонаблюдение, мо-
мент покупки запечатлен, че-
ловек вполне узнаваем. Кроме 
того, везде сохранились чеки 
с подписью, да, в принципе, 
Фаизов сам не отрицал, что со-
вершил это преступление, — 
рассказала следователь след-
ственного отдела ММО МВД 
России «Ревдинский» Елена 
Манахова. — Пояснил, что был 
сильно пьян и решил, что как 
бы берет деньги в долг, никак 
не ожидая, что приятель обра-
тится в полицию. 

Фаизову назначено условное 
наказание, ущерб приятелю и 
коллеге — теперь уже бывшему 
— он обещал возместить, толь-
ко вот в какие сроки, учитывая 
его склонность к злоупотребле-
нию спиртным? 

30 мая, вечер. Трое моло-
дых людей, студентов, совер-
шают упоительную — в пря-
мом смысле слова — прогулку 
по родному городу. Спонсором, 
«крыльями» всей программы 
выступает счастливый владе-
лец кредитной карты. 

Под утро уставшие друзья 
усаживаются на отдых ряд-
ком на лавочке, «крылья» — в 
центре, у него из кармана тор-
чит бесценная кредитка, а сам 
он уже сильно пьян и утратил 
бдительность. Один из друзей, 
Никита Ц. (уголовное дело по-
ка в стадии расследования), 
не устояв перед соблазном, 
тихонько избавляет уставше-
го приятеля от сокровища, тот, 
не заметив пропажи, уходит 
домой баиньки, и на сцене про-
исходит замена «прекрасного 
принца», который щедростью 
даже превосходит предыдуще-
го. Дорогое спиртное — рекой, 
деликатесы — килограммами, 
созвали друзей-подруг, поеха-
ли на пикник. 

В отличие от потерпевшего 
в предыдущей истории, этот 
пользовался «Мобильным бан-
ком» и оказался в курсе всех 
«своих» покупок. После пер-
вого же сообщения о транзак-
ции средств со счета связал-
ся с другом-похитителем, вы-
слушал его объяснения, потом 
ждал, что он подъедет с кар-
точкой, как обещал. И только 
когда телефон друга перестал 
отвечать, а сумма покупок за-
шкалила за 30000 рублей, по-
терпевший принял контр-меры, 
а именно, заблокировал карту. 
Его друг обнаружил это, когда 
3 июня в очередной раз попы-
тался использовать возможно-
сти кредитки… 

Теперь эрзац-принцу, впер-
вые в жизни, предстоит скамья 
подсудимых. Он, по его словам, 
сожалеет о случившемся, го-
ворит, что не думал о послед-
ствиях, обещал погасить долг 
со всеми процентами.  

В Дегтярске 
молния запалила баню
17 июня поздним вече-
ром в Дегтярске во вре-
мя грозы погорела баня 
в частном доме. Дознание 
склоняется к мнению, 
что причиной возникно-
вения загорания послу-
жил удар молнии в трубу. 

— У хозяйки были в 
гостях родственники, по-
мылись в бане и, когда 
началась гроза, отдыха-
ли в беседке, баню уже 
не топили, — рассказал 
дознаватель отдела над-
зорной деятельности по 
ГО Ревда, ГО Дегтярск 
Владимир Моденко. — 
Говорят, вроде, все было 
спокойно, а потом из-под 
крыши внезапно пошел 
дым. Заглянули внутрь 
— там горит, с потолка 
на стены спустилось. 

Вызов в пожарную 
часть поступил в 21.58, 
в 22.04 прибыли спасате-
ли, в 22.22 пожар ликви-
дировали. Повреждена 
внутренность бани. 

— Вторая из отраба-
тываемых версий — не-
правильное устройство 
печного оборудования, 
— сообщил Владимир 
Моденко. — Но, насколь-
ко можно сейчас судить, 
баня была сделана акку-
ратно, в соответствии с 
нормами, прогаров в 
районе трубы нет. А тру-
ба у нее была металли-
ческая, высокая (самый 
высокий предмет на 
данном участке) и ни-
чем не обложена. Скорее 
всего, она и притянула 
молнию. 

Скрылся с ДТП — 
не значит «не пойман»
23 июня в приемный покой РГБ об-
ратилась за медицинской помощью 
20-летняя девушка с ссадинами и 
ушибами рук и ног, полученными 
ею в результате автомобильного 
наезда. По словам пострадавшей, 
около 1.40 в районе автостанции 
на нее, когда она шла в компании, 
наехал автомобиль «Форд Мондео». 
Толкнув девушку так, что она упа-
ла, водитель скрылся. Девушка за-
помнила госномер машины (это 
был ее знакомый), и уже на следу-
ющий день нарушителя (ему 24 го-
да) установили. 

На него составлен администра-
тивный протокол по ч. 2 статьи 
12.27 Административного кодекса 
РФ «Невыполнение обязанностей 
в связи с дорожно-транспортным 
происшествием», а именно, остав-
ление водителем места дорожно-
транспортного происшествия. В 
ближайшем времени ему предсто-

ит суд, а там — либо лишение пра-
ва управлять транспортным сред-
ством на срок от 1 до 1,5 лет, либо 
административный арест на срок 
до 15 суток. 

По данным Ревдинской ГИБДД, 
с начала года в Ревде и Дегтярске 
90 водителей скрылись с места 
ДТП, что на четверть больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В 64 случаях «беглецы» уста-
новлены, в том числе — все шесть, 
кто совершил ДТП, где пострада-
ли люди. К административной от-
ветственности за оставление ме-
ста ДТП привлечены 22 человека, 
из них 15 лишены водительских 
прав, шесть провели какое-то вре-
мя под арестом. 

ГИБДД напоминает водителям, 
что при возникновении ДТП им не-
обходимо неукоснительно руковод-
ствоваться п.2.5, 2.6 Правил дорож-
ного движения. 

Елена Манахова, следователь ММО МВД России «Ревдинский»:
— Как правило, в магазинах при оплате банковской картой паспорта не спра-

шивают. По идее, и не должны, наверное, но у меня как-то в Екатеринбурге при 

покупке на большую сумму спросили паспорт, и я считаю, это нормально, это 

мера предосторожности в защиту владельца карты. Ведь, если карта не чипо-

вая, она фактически не защищена ничем — пин-код при покупке не требуется, 

роспись в чеке — чистая формальность. В связи с этим хотелось бы, чтобы 

продавцы, все-таки, обращали внимание на тех, кто рассчитывается картой. 

Если 18-19-летние набирают по карте продуктов на 6000 рублей — это должно 

насторожить! Хотя бы сверить подпись и фамилию с паспортом. 

Ну, а держателям карточек следует относиться к ним повнимательнее и не до-

верять их никому. Легкость совершения покупок — очень большая приманка, 

это же так легко — тратить чужие деньги. 

Легко потратить чужие деньги
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Цыган на Руси всегда любили
Алексей Богданов, руководитель и солист «Нэвэ рома»:
— Почему будет интересно? Цыган всегда на Руси любили. И во-

обще, музыкальный размер русской песни один в один ложится в 

размер цыганской песни. Почему русским и удобно плясать под нашу 

музыку. Поэтому же многие цыгане очень любят и с удовольствием 

поют старинные русские песни.

У нас в планах — грандиозный концерт, он будет с настоящими 

постановками. Мы расскажем (и покажем) о путешествии цыган по 

миру. Вот цыгане в Египте — и вы видите пирамиды и Тутанхамона, вот цыгане в Риме 

— и перед вами настоящие гладиаторы… Премьера запланирована на зиму, если будет 

спрос, покажем этот концерт и в Ревде.

НОВОСТИ

«Нанэ цоха» с куплетом на русском языке
В июле в «Победе» выступит колоритный цыганский ансамбль «Нэвэ рома»
Пышные цветастые юбки, рас-

шитые кристаллами Сваровски, 

скрипка, баян, гитары, жгуче-

черные кудри, мониста, цветы и 

ритмы, зовущие пуститься в пляс… 

Цыганский ансамбль «Нэвэ рома» 

(Екатеринбург), коллектив с исто-

рией (выступал на одной сцене с 

«Gipsy kings»!) и своим, особым 

подчерком, даст первый концерт 

в Ревде. Музыканты обещают: это 

будет не только «ай, нанэ, нанэ». 

Впрочем, и «ай, нанэ» тоже будет.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Ансамбль «Нэвэ рома» («Новые 
цыгане») — это пятнадцать коло-
ритных персонажей, каждый из 
которых запросто может провести 
сольный концерт, а все вместе 
они способны устроить истинную 
музыкальную бурю. Среди этих 
пятнадцати — два гитариста, 
три танцовщицы, четыре соли-

ста… Все четверо, кстати, поют 
цыганские романсы, да как поют!

— В Ревде большая цыган-
ская диаспора, а национально-
го концерта не было много лет, 
— говорит художественный ру-
ководитель ансамбля Алексей 
Богданов, он же один из соли-
стов. — Мы пытаемся возродить 
прежние традиции. Мы никогда 
не выступали в Ревде, но идея 
приехать сюда возникла не спон-
танно. Не так давно у вас в ДК 
выступали музыканты, цыган-
ское трио Эрденко, и собрался 
полный зал. Нас это вдохновило.

Грядущий концерт рассчитан 
на один час. По словам Алексея, 
этот час выведен практикой: 
прежде «Нэвэ рома» приправля-
ли свой цыганский суп щепот-
кой истории — приглашали ар-
тистов из греческого, индийско-
го ансамблей, в картинках рас-
сказывали, как цыгане попали 
на Русь. Получалось затянуто. 

Теперь работают на модный ма-
нер: нон-стопом.

Богданов обещает, что скучно 
не будет: дескать, за час артисты 
четыре раза полностью поменя-
ют костюмы, а репертуар подо-
бран особым образом, так, что 
каждый сможет услышать пес-
ню по душе. Чтобы песни были 
понятны и тем зрителям, кото-
рые не понимают по-цыгански, в 
каждую из них музыканты доба-
вили куплеты на русском языке.

— Мы постараемся предста-
вить 70 процентов фольклора и 
30 процентов эстрады и клас-
сики, — говорит музыкант. — 
Обязательно будет инструмен-
тал, сольные номера танцовщиц, 
общие хоровые песни и роман-
сы. Непременно споем любимые 
цыганами (и не только) песни 
«Березка», «Шадрица», «Нанэ цо-
ха» и другие. Ритм разный, на-
пример, у нас есть песни, кото-
рые начинаются медленно, а за-

тем звучат быстрее. Застольные 
цыганские песни, которые из-
древле принято исполнять на 
свадьбах либо в таборах, всегда 
задушевные и протяжные. И они 
о тяжелой доле. Представьте: ок-
тябрь, выпал снег, цыганам хо-
лодно, а они все передвигают-
ся по обледенелым дорогам в 
кибитках…

Важный атрибут концертов 
«Нэвэ рома» — игра со зрителя-
ми: артисты любят выходить в 
зал, предпочитая теплый диалог 
холодному монологу. Обещают 
устроить нечто вроде мастер-
класса с цыганскими юбками: их 
предложат примерить зритель-
ницам, а затем покажут, как пра-
вильно в них танцевать.

Концерт цыганского ансамбля 
«Нэвэ рома» состоится 6 июля на 
сцене КДЦ «Победа». Начало в 
19 часов, билеты стоимостью 200 
рублей можно приобрести в кас-
се КДЦ.

Самые старательные участники «Большой игры»

1 Маркелов Давид 690 17

2 Безруков Иван 570 13

3 Бурылов Николай 466 11

4 Рожков Денис 440 11

5 Лебедев Даниил 400 9

6 Храмова Катя 368 8

7 Маркелов Никита 259 6

8 Бельков Алексей 305 5

9 Пирожков Женя 302 5

10 Скибина Катя 200 5

11 Тепикин Сережа 251 4

12 Панова Даша 250 3

13 Соколкина Саша 200 3

14 Баранцева Ангелина 137 3

15 Панкин Никита 247 2

Фото Ксении Евдокимовой

Самые ответственные участники «Большой игры» — Алеша Бельков, Коля Бурылов, 
Даша Панова — не пропустили последнее собрание.

К концу июня в «Большую 
игру» включились уже бо-
лее 70 человек! Но еще не все 
научились ловко продавать 
газеты, кому-то совсем не по-
нравилась такая работа, и 
ребята отказались участво-
вать в игре дальше. Но неко-
торые, наоборот, вырвались 
в лидеры и продают даже 

по 100 и более экземпляров 
«Городских вестей» за день. 
В результате за первый ме-
сяц участники «Большой 
игры» доставили до наших 
читателей почти 7 тысяч эк-
земпляров газеты! Ребята, 
несомненно, молодцы!

По правилам игры, в кон-
це каждого месяца участ-

ник может обменять свои 
«гаврики» на призы. Ждем 
пожеланий по призам от 
тех, кто хочет потратить 
свои «гаврики». 

Призы будем выдавать в 
следующий понедельник, 2 
июля, на собрании. Ждем 
всех участников в 18.00 в 
холле редакции.

16 Баранов Илья 224 2

17 Горбунцов Саша 126 2

18 Ковязин Саша 119 2

19 Журан Катя 113 2

20 Шавкунов Костя 106 2

21 Курумбаев Никита 100 2

22 Колпакова Наташа 80 2

23 Марьин Саша 90 1

24 Волков Максим 73 1

25 Россейкин Саша 55 1

26 Гайворонская Лена 50 1

27 Елисеева Даша 50 1

28 Нестерова Настя 40 1

29 Степанов Сережа 101 0

30 Баннова Даша 124 0

Фамилия имя Продано 

газет

Заработано 

«гавриков»

Фамилия имя Продано 

газет

Заработано 

«гавриков»

Видеоклип на песню «Малярка» в исполне-

нии ансамбля «Нэвэ рома» смотрите 

на сайте www.revda-info.ru.

Илья и Сергей Вербитские выступят 
вместе с «Нэвэ рома»
В ансамбле «Нэвэ рома» вот уже пять лет работает гитаристом наш земляк, 

22-летний Илья Вербитский (сын известного в Ревде музыканта, 45-летнего Сергея 

Вербитского). Сам Сергей также частенько работает с Алексеем Богдановым и его 

коллективом. 6 июля сын и отец вместе выйдут на сцену в программе «Нэвэ рома».

— С ребятами я познакомился на одной из площадок, где мы вместе выступали, 

— вспоминает Сергей Вербитский. — В гримерку вдруг ворвался целый табор с 

гитарами и скрипками. Мы с Алешей разговорились, обменялись номерами теле-

фонов. Но я тогда работал в ЦДО, был занят в театре у Копытовой, выступал с 

Еленой Вибе, и времени совсем не было. Я предложил Алеше вместо себя своего 

сына Илью, к тому времени он уже неплохо играл на гитаре. Но до сих пор иногда 

ребята приглашают меня на некоторые выступления. С «Нэвэ рома» легко и приятно 

работать — они не только талантливы, но и необыкновенно красивы.

О коллективе
Коллектив «Нэвэ Рома» («Новые цыгане») 

родился 12 лет назад. Алексей Богданов, 

ныне художественный руководитель ан-

самбля, а тогда обычный сотрудник екате-

ринбургского развлекательного центра, 

однажды спел на работе. Его случайно 

услышали воротилы от шоу-бизнеса, при-

гласили на вокальный конкурс, который 

он выиграл. Затем Алексей поехал в Сочи 

на конкурс «Российская звезда — 1999», 

где также занял первое место. Около года 

он работал в ночных клубах, но однажды 

понял, что его стезя — это родная ему 

народная цыганская песня. Богданов 

собрал коллектив, участники которого не-

прерывно обучаются, совершенствуются 

с каждым концертом. Сегодня в реперту-

аре ансамбля десятки песен, музыканты 

сняли клип, готовятся к съемкам еще 

одного, записывают первый альбом. В 

ноябре «Нэвэ Рома» защитят звание 

народного самодеятельного коллектива. 

«До этого мы зарабатывали деньги, а 

сейчас начали работать на имидж», — 

говорит Алексей Богданов.

Фото из личного архива Алексея Богданова

Самобытный цыганский ансамбль «Нэвэ рома» обещает подарить ревдинцам 60 незабываемых минут эсте-
тического удовольствия.
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И каждый выбор — отличный!
Говорят, плохого отпуска не бывает. Бывает! Если отель был выбран 
неправильно, не открыли визу или вообще не заселили в обещанный 
отель, то отдых будет безнадежно испорчен! Но отдых можно сделать 
безупречным и незабываемым
Летний отдых — сказка, мечта. 

«Подумать об отпуске» — этим мы с 

вами живем с января по май. В июне 

вопросы становятся конкретнее: 

где, как, за сколько? И, наконец, 

кому можно доверить организацию 

сказки, длиной в пару недель. На 

самом деле, чтобы спланировать 

летний отдых нужно не так много: 

желание ехать и поддержка прове-

ренного туропе-

ратора, уверена 

начальник систе-

мы бронирования 

уполномоченно-

го агентства ком-

пании Tez Tour Ок-

сана Воронкова:

— Заграничный отдых разнообра-

зен. Люди, которые любят солнце 

и песчаные, белоснежные пляжи, 

стремятся поехать к морю. Туристы  

каждый год ищут новые впечатле-

ния, новые направления… У нас 

готов ответ на извечный вопрос: 

куда летом лучше поехать, чтобы 

отдохнуть на море?

Греция 
Страна с ее мягким климатом 
и приветливыми греками очень 
популярна у россиян. Греция 
особенно востребована летом, 
поскольку можно приобрести 
горящие туры или туры по ран-
нему бронированию, а это воз-
можность хорошо отдохнуть за 
доступную цену. Зимой поездка 
в Грецию — уникальная возмож-
ность купить себе шубу дешевле, 
чем в наших магазинах, отмен-
ного качества, прямо с меховой 
фабрики в Касторье. Греция из 
Екатеринбурга — это не только 
увлекательное путешествие, но 
и отдых, который вы не забуде-
те никогда. 

В Греции есть все: теплое мо-
ре, бронзовый загар, отличное 
настроение, мифы и легенды, 
крепкое здоровье, олимпийское 
спокойствие, памятники исто-
рии, знаменитые острова Родос, 
Крит, Санторини, Кос и Корфу! 
Неудивительно, что Греция  одно 
из популярнейших направлений 
отдыха, о чем свидетельствует 
огромное количество рейсов из 
аэропорта Кольцово.

Греция привлекает миллионы 
туристов прекрасным климатом, 
чистыми пляжами, классными 
отелями, древними памятни-
ками и замечательными людь-
ми, населяющими современную 
Грецию. 

Здесь прекрасно сочетаются 
яркое солнце, теплый климат, 
чистый горный воздух, прозрач-
ное море, живописное побережье 

и множество исторических па-
мятников, свидетельствующих о 
великой античной цивилизации.

В Греции Вы сможете танце-
вать до рассвета, заниматься во-
дными видами спорта. Вы, на-
верняка, приобретете новых дру-
зей, смешавшись с веселой и дру-
желюбной толпой отдыхающих. 
Греция — это древнейшая циви-
лизация Европы и  родина ан-
тичной демократии, не упустите 
шанс познакомиться с ней. 
Отели, на которые следует обратить 

внимание:

 Aquila Rithymna Beach 

 Aldemar Cretan Village 

 Agapi Beach 

 Cactus Beach 

Турция
Туры в Турцию из Екатеринбурга 
— отличный выбор! Безвизовый 
режим позволяет нам беспре-
пятственное ездить в Турцию. 
Если раньше российские туристы 
должны были платить по прибы-
тии в аэропорт 20 долларов США, 
то теперь эта услуга бесплатна.

Благодаря национальному ту-
рецкому авиаперевозчику, ста-
ли доступны туры не только 

в Анталью и Мармарис, но и в 
Стамбул. Интересные экскурси-
онные программы открывает ту-
ристам многолетнюю историю 
Турции. Голубая мечеть — жем-
чужина Турции и Мекка для му-
сульман всего мира. В несколь-
ких часах езды от Стамбула — 
знакомое всем нам черномор-
ское побережье, но уже с южной 
стороны. Турецкие путевки из 
Екатеринбурга отличаются вы-
соким уровнем качества.

Отдых в Турции подойдет ту-
ристам с самыми разными за-
просами, давая возможность:

 — любителям пляжного от-
дыха насладиться морем, солн-
цем и чистейшими пляжами;

 — любителям активного от-
дыха заняться водными видами 
спорта, поиграть в гольф или 
отправиться в захватывающее 
сафари;

 — любителям истории изу-
чить известнейшие памятники 
истории и культуры.

Путевки в Турцию также за-
мечательный выбор для прият-
ного семейного отдыха с деть-
ми. Многочисленные игровые 
площадки для детей, бассей-
ны с горками, аквапарки и уни-
кальные аттракционы делают 
детские поездки разнообразны-
ми, увлекательными и веселы-
ми. Обязательным условием для 
каждого отеля является наличие 
собственных нянь или услуги 
вызова няни, что делает отдых 
родителей не просто семейным 
путешествием, но и романтиче-
ским приключением.

Путешествие в Турцию подой-
дет и тем, кто узнал об отпуске 
неожиданно. На это направление 
действуют спецпредложения, ак-
ции и горящие туры.

 Горящие путевки — уникаль-
ное сочетание приемлемых цен и 
отличного отдыха!

 Турция из Екатеринбурга — 
это беззаботный отдых на та-
ких популярных и роскошных 
курортах, как Анталья, Белек, 
Кемер, Сиде, Аланья, Мармарис, 
Фетхие и Бодрум. Именно эти-
ми курортами славится побере-
жье страны, на территории ку-
рортов есть и широкие песча-
ные пляжи, и чистешее море, 
защищенное горами, густо по-
росшими многовековыми дере-
вьями. А любимая система пи-
тания ВСЕ ВКЛЮЧЕНО делает 
ваш комфортное пребывание в 
Турции беззаботным и удобным, 
особенно для семей с маленьким 
детьми. Профессиональные ко-
манды аниматоров работают в 
каждом отеле по индивидуаль-
ной и уникальной программе. 
Большинство отелей оборудова-
ны финтнес-залами, салонами 
красоты, имеются пункты про-
ката автомобилей по доступным 
тарифам.
Отели, на которые стоит обратить 

внимание:

  Crystal Admiral Resort 

Suites & SPA  (Cиде)

  Kamelya Holiday 

Village HV-1 (Cиде)

  Club Hotel Turan Prince 

World  (Cиде)

 Club Zigana HV-1  (Кемер)

 Akka Antedon Hotel  (Кемер)

  Vogue Hotel 

Avantgarde  (Кемер)

  Titanic Deluxe Beach & Resort 

Hotel  (Анталия)

Испания
Поездка в великолепную Испа-
нию, четвертую по величине 

страну Европы, включает в себя 
Балеарские острова, Канарские 
острова и три небольшие группы 
островов у побережья Африки. Это 
отдых на курортах Коста Брава, 
Коста дель Соль, Альмения, 
Ибица, Коста Бланка, Майорка.

 Испания — это отдых в стра-
не ласкового солнца и терпкого 
вина в атмосфере незабываемо-
го праздника, это золотой песок 
у лазурного моря и величествен-
ные горы Сьерра Невады. Отдых 
в Испании — самостоятельные 
путешествия по живописным до-
рогам Андалусии и Каталонии, а 
также идеальный семейный от-
дых: с детьми в Испании наибо-
лее увлекательно в Коста Дорада. 

Коста Дорада порадует вас 
золотым песком и бескрайними 
пляжами с неглубоким морем в 
прибрежной части. Очень инте-
ресна и экскурсионная програм-
ма, предлагаемая на курорте. 
Здесь можно весело провести вре-
мя в аквапарке, получить множе-
ство положительных эмоций от 
посещения дельфинария, посе-
тить один из самых известных в 
мире тематических парков Порт 
Авентура.

Испания — это удивительное 
сочетание различных культур: 
кельтской, греческой, финикий-
ской, римской, арабской, иудей-
ской и христианской. 

В Испании можно не толь-
ко наслаждаться пляжным от-
дыхом, любителей искусства и 
культуры неизменно восхища-
ют красота и богатство досто-
примечательностей Мадрида, 
Барселоны, Севильи, Гранады, 
Бильбао и других исторических 
городов Испании. 

Ночная жизнь на средизем-
номорском побережье Испании 
бурная и веселая. Каждый, кто 
не захочет проводить вечер в от-
еле, без проблем найдет место, 
где можно повеселиться. 

Развитая туристическая ин-
фраструктура, высококлассные 
гостиничные комплексы, луч-
шие рестораны с неповторимой 
кухней, зажигательная ночная 
жизнь — это Испания, отдых в 
которой остается в памяти на 
всю жизнь.
Tez Tour рекомендует:

  Guitart Central Park Gold 

Resort & SPA  (Коста Брава)

 Palas Pineda  (Коста Дорада)

  Golden Donaire Beach  (Коста 

Дорада)

  Blaumar Costa Dorada  (Коста 

Дорада)

  Gran Hotel Reymar  (Коста Бра-

ва, тихое местечко Тосса-де-Мар)

 Gran Palas  (Коста Дорада)

Адрес: ул. О.Кошевого, 23

Тел. 5-11-74 КОНСУЛЬТАНТ

Что должен 
рассказать 
и показать агент?

 ● Какой авиакомпанией и на авиалай-

нере какого класса и какой марки вы 

полетите к месту отдыха, время в пути, 

время вылета и прилета к месту отдыха. 

 ● Об отеле, в котором вам предлагают 

отдых: место расположения, близость к 

пляжу, к центру ближайшего города, осо-

бенности природных условий и террито-

рии отеля, организация питания, наличие 

бассейнов и саун, SPA-обслуживание и 

медицинский сервис, развлекательная 

программа... 

 ● О гостиничном номере: количество 

комнат и метраж номера, количество 

спальных мест для взрослых и детей 

(и качество); комплектация ванной; в 

номере — наличие холодильника, сейфа, 

телевизора, телефона, балкона, веран-

ды, отдельного входа и т.п. 

 ● Вам должны предоставить рекламные 

проспекты, в которых вы можете увидеть 

фото той местности, в которой собирае-

тесь отдыхать и — обязательно! — отеля, 

который вам предлагают.

 ● В офисе турагентства или туропера-

тора должны быть журналы-каталоги. В 

хорошем каталоге, как правило, есть ми-

нимум 2-3 общих вида отеля, фото пляжа, 

бассейнов, парковой территории отеля, 

одного-двух видов сервиса (сауна, бар, 

SPA), фото ресторанов, а также подроб-

ные иллюстрации стандартного номера: 

общий вид, ванная комната, балкон. 
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УСАДЬБА Дежурная по грядкам

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Тяжелый год для садоводов?
По мнению консультантов «Усадьбы», это действительно так, но из каждой 
проблемы можно найти выход

«Год сложный, — 
говорит Светлана 
Самохвалова, пред-
седател ь первоу-
ра л ьског о к л у ба 
«Природный земле-
делец». — Лето жар-

кое, засуха, надо много поливать. Но самое слож-
ное — то, что много вредителей». 

Как сказала Светлана Григорьевна, трудно-
сти садоводам в нынешнем сезоне создают не 
только бабочки боярышницы, но и большое оби-
лие капустной вредительницы бабочки белянки, 
совки капустной, моли. Все они откладывают 
свои яйца на листьях капусты, потом их гусе-
ницы съедает эти листья.

По мнению Самохваловой, надо сейчас потру-
диться, чтобы не потерять урожай, надо актив-
но собирать гусениц и обрабатывать растения 
против вредителей биопрепаратами (например, 
лепидоцид) или ядохимикатами.

Светлане Самохваловой и ее коллеге Сергею 
Чулкову, известному среди первоуральских са-
доводов агроному-плодоовощеводу, самим при-
ходится бороться с проблемами нынешнего се-
зона, и они готовы помогать вам, уважаемые 
читатели. Сегодня они отвечают на несколь-
ко ваших вопросов. Светлана Григорьевна и 
Сергей Михайлович очень любят свое де-
ло, которому они посвятили всю свою жизнь. 
К ним за советами обращаются не только са-
доводы Первоуральска и Ревды, но и жители 
Екатеринбурга, Михайловского, Полевского, 
Бисерти и других городов области.

Каждый год с 1 октября в «Природном зем-
ледельце» еженедельно проходят тематические 
курсы и лекции, часть консультаций — бесплат-
ные, часть — платные. Сайт наших консуль-
тантов: GARDENLANDS.RU. Также обязатель-
но присылайте ваши вопросы на электронную 
почту дежурной по грядкам Ольге Кусковой — 
o.kuskova@mail.ru. И звоните в редакцию: 3-46-29.

Сохраняем ягоды жимолости
Кустарники жимолости 
одни из первых порадовали 
ревдинских садоводов свои-

ми плодами, но не у всех получи-
лось сохранить ягоды — то осыпа-
лись, то птицы поклевали. «Как 
спасти урожай?», — спрашивают 
сразу несколько наших читателей.

— Во-первых, изнача льно 
важно было выбрать сорта жи-
молости, устойчивые к опада-
нию, — «Лазурная», «Золушка», 
«Длинноплодная». Во-вторых, жи-
молость надо вовремя собирать. 
Едят ее дрозды. Они очень наблю-
дательны, стоит дроздам увидеть, 
как садовод подошел к жимоло-
сти, они понимают, что ягода со-

зрела, и ждут, когда люди уйдут. 
Начали собирать — доведите де-
ло до конца, иначе за ночь ваших 
ягод может не стать. В-третьих, от 
птиц сейчас продается специаль-
ная сетка из полипропилена, ее 
натягивают так, чтобы она была 
как можно плотнее к земле: дроз-
ды способны подлетать под не-
плотно прикрепленную сетку. Все 
отпугивающие средства от этих 
птиц — дело бесполезное. А сет-
кой, кстати, можно укрывать и 
викторию. Сетка легкая, с опти-
мальным размером ячеек, обеспе-
чивает доступ воздуха и солнеч-
ного света к растениям, не пре-
пятствует опрыскиванию и опы-
лению насекомыми.

Как сажать рябину, боярышник и липу
«Уважаемая редакция! 
Хочу у себя в саду посадить 
липу, боярышник, рябину. 

Где можно приобрести?», — спра-
шивает Валентина Васильевна 
Горланова.

— А какие деревья нужны — 
дикие или садовые? На наш 
взгляд, конечно, на участке 
лучше всего иметь культур-
ные растения, у которых и уро-
жайность намного выше и яго-
ды лучше — крупнее и вкус-
нее. Приобрести саженцы мож-
но, например, в Екатеринбурге 
в КОСКе, где обычно в сентябре-
месяце проходят выставки сорто-
вых и декоративных деревьев. 
Можно съездить за саженцами 
на Свердловскую Селекционную 
Станцию Садоводства на Щер-
бакова, 147 (от железнодорожно-
го вокзала в Екатеринбурге туда 
идет троллейбус №1).

Всего в мире существует бо-
лее 1000 видов боярышника, у 
нас в стране их порядка 60. Для 
нашего региона наиболее рас-
пространены «Боярышник ко-
лючий» («Обыкновенный») и 
«Кроваво-красный». «Боярышник 
колючий» используют в садах, 
как живую изгородь, а «Кроваво-
красный» — как декоративник. 

Последний, кстати, очень медо-
носный вид, широко используе-
мый в лечебных целях. Плоды 
он начинает давать в 10-летнем 
возрасте, а живет более 200 лет. 
Этот вид неприхотлив к почве 
и хорошо переносит стрижку. 
Размножается боярышник при-
вивкой, а его саженцы пересажи-
вают весной или осенью. Яма для 
саженца боярышника должна 
быть диаметром 50 см, а глуби-
ной — 40. Перед посадкой эту яму 
заправляют плодородной почвой, 
добавляя в нее органические ми-
неральные удобрения (компост 
или перегной по 10 кг на ямку 
плюс по 100 г нитрофоски). После 
посадки на каждый куст вылива-
ют по два ведра воды, когда она 
впитается, производят мульчи-
рование (покрытие) торфом или 
перегноем. Когда высаживают 
боярышник для живой изгороди, 
тогда копают траншею и разме-
щают саженцы в шахматном по-
рядке — через 20-30 см.

Самые интересные сорта ряби-
ны — «Крупная алая», «Бусинка», 
«Титан». В ягодах этих сортов по-
вышенное содержание сахара. 
Высаживают саженцы рябины 
в такие же ямы, как и боярыш-
ник, правила посадки одинако-
вы для всех саженцев плодовых 

деревьев. Только вместо нитро-
фоски для рябины используют 
200 г суперфосфата плюс 100 г 
калийной соли, в кислую почву 
еще добавляют до 1,5 кг извести. 
Сильнорослые сорта рябины са-
жают через пять метров друг от 
друга, среднерослые — через че-
тыре. Если будете сажать слад-
коплодную рябину, то помните, 
что ей нужно перекрестное опы-
ление и что для получения вы-
сокого урожая в этом случае на 
участке сажают вместе два-три 
сорта рябины. 

В плодоношение рябина всту-
пает в возрасте шести-семи лет, 
наибольший урожай — в 8-10 лет, 
а живет рябина до 50 лет. Ягоды 
ее богаты витамином С, с ними 
делают все то же самое, что и с 
ягодами черноплодки: морозят, 
сушат, делают из них марме-
лад, варенье, компоты, цукаты. 
Горький вкус у рябины из-за на-
личия в плодах парасорбиновой 
кислоты, при тепловой обработке 
горечь разрушается.

Что касается липы, то ее мож-
но посадить семенами, но у них 
всхожесть невысокая, причем 
она возможна только на вто-
рой год после посадки семян. 
Поэтому лучше все-таки и ли-
пу брать в питомниках (ког-

да берете саженцы, уточняйте 
еще раз информацию о том, как 
их высаживать и как за дере-
вом ухаживать). Виды липы — 
«Амурская», «Крупнолистовая» 
и «Мелколистовая» («Сердце-
листовая»), последний вид — 
наиболее распространен у нас,  
неприхотлив и более устойчив к 

морозам. Липа — тоже хороший 
медонос. Сейчас, кстати, как раз 
время, когда собирают липовый 
цвет, одно из его замечатель-
нейших свойств — это потогон-
ное средство, цвет запаривают и 
пьют при высокой температуре, 
он хорошо ее снижает. Цвет мож-
но сушить на зиму. 

Фото Ольги Кусковой

Это липовый цвет с дерева, растущего в парке Победы (возле входа со 
стороны перекрестка улиц Чайковского и Чехова). Рядом с этим деревом 
часто можно видеть бабушек, собирающих цветочки на чай.

?

?

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.

СКИДКИ до 1000 руб.

До 1 августа 2012 г.

СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (34397) 6	00	36

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

Опил 5 м
с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль
с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м
с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Стоянка где попало влетит 
в копеечку
С 1 июля повышаются штрафы за неправильную парковку 
и тонировку

С 1 июля 2012 года в России повысятся 
штрафы за нарушение правил останов-
ки и стоянки автомобилей. Причем в 
Москве и Санкт-Петербурге штрафы по 
сравнению с другими регионами вы-
растут в разы (см. таблицу). Это пред-
усматривают изменения, вносимые в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
Федеральным законом от 21 апреля 
2011 года №69-ФЗ.

Кроме того, с 1 июля в новой редак-
ции в Кодексе будет изложена статья 
«Задержание транспортного средства, 
запрещение его эксплуатации». Она, 
в частности, предусматривает запрет 
эксплуатации со снятием регистра-

ционных знаков в случае управления 
транспортным средством с превыше-
нием уровня тонировки. Однако води-
телям в течение суток после снятия 
номерных знаков будет разрешено сле-
довать к месту устранения причины 
запрещения эксплуатации (например 
— в автосервис).

Также статьей устанавливается, 
что расходы на перемещение и хране-
ние задержанного транспортного сред-
ства с 1 июля будут возмещаться ли-
цом, совершившим административное 
правонарушение (в настоящее время 
перемещение и первые сутки хранения 
оплачиваются из бюджета).

Официальный сайт ГИБДД

В России начались продажи нового 
бюджетного «Запорожца»
В России поступило в про-
дажу семейство автомоби-
лей ZAZ Vida. Этот авто-
мобиль, представляющий 
собой перелицованный 
Chevrolet Aveo предыдуще-
го поколения, представлен в 
двух типах кузова — седан 
и хэтчбек, цена на которые 
составляет 389 и 399 тысяч 
рублей соответственно.

В Россию Vida поставля-
ется только в максималь-
ной комплектации SX, ко-
торая включает в себя ги-
дроусилитель руля, води-

тельскую подушку без-
опасности, кондиционер, 
передние стеклоподъемни-
ки, электрические зеркала 
с подогревом, противоту-
манные фары, а также цен-
тральный замок.

Данная версия маши-
ны оснащена полуторали-
тровым двигателем мощ-
ностью 109 л.с. и механи-
ческой коробкой передач. 
Максимальная скорость 
автомобиля — 170 км/ч.

Первой моделью ZAZ на 
российском рынке явля-

ется модель ZAZ Chance, 
которая поставляется в 
Россию с 2005 года. Самой 
доступной версией авто-
мобиля является «Шанс» в 
кузове «седан» с мотором 
1,3 литра мощностью 70 
л.с. и механической короб-
кой передач, который стоит 
255 тысяч рублей. Хэтчбек 
с таким же двигателем и 
трансмиссией стоит 265 ты-
сяч рублей. Самая дорогая 
версия данной модели (с 
АКПП) обойдется почти в 
400 тысяч рублей.

АВТОИсточники:

Motor.ru, Autonews.ru

Renault тестирует Logan второго поколения
Renault решил обновить 
свою самую успешную мо-
дель — Logan. Фотографы-
шпионы «засекли» второе 
поколение автомобиля во 
время тестов. Судя по все-
му, седан Logan второго по-
коления превосходит в раз-
мерах своего предшествен-
ника. Автомобиль также бу-
дет выпускаться с кузовами 

хэтчбек, пикап, универсал 
и минивэн. Ожидается, что 
новый Logan будет предла-
гаться с усовершенствован-
ными двигателями и транс-
миссиями, что позволит 
ему снизить потребление 
топлива и выбросы CO2.

Мировая премьера авто-
мобиля состоится на меж-
дународном мотор-шоу в 

Париже в сентябре этого го-
да. Серийная версия моде-
ли скорее всего дебютиру-
ет на мотор-шоу в Женеве 
в марте 2013 года.

С 2004 года, когда Logan 
появился на рынке, в ми-
ре было продано свыше 2,1 
млн экземпляров этой мо-
дели под брендами Renault 
и Dacia.

Lada Largus начнет продаваться 16 июля
Начальник управления по маркетингу 
АвтоВАЗа Александр Бредихин во время 
клубного тест-драйва Lada Largus объявил 
дату старта продаж новинки отечествен-
ного автопрома. По его словам, автомо-
биль можно будет приобрести уже 16 июля.

Представитель компании также отме-
тил, что купить модель можно будет ис-
ключительно через дилерскую сеть, про-
даж в Интернете не будет. Бредихин доба-

вил, что для того, чтобы приобрести Lada 
Largus, необходимо обратиться к любому 
официальному дилеру производителя и 
записаться в очередь.

По словам начальника управления по 
маркетингу, 16 июля — не окончательная 
дата. Обозначенные сроки могут быть пе-
ренесены, так как в настоящее время на 
заводе проводится тотальный контроль 
качества.

За какие нарушения повышаются штрафы

Административное правонарушение

Ответствен-

ность до 

30.06.2012 г.

Ответствен-

ность с 

1.07.2012 г.

Ответствен-

ность 

с 1.07.2012 г. 

для Москвы 

и Санкт-

Петербурга

Управление транспортным средством, на кото-

ром установлены стекла (в том числе покрытые 

прозрачными цветными пленками), светопро-

пускание которых не соответствует требова-

ниям технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств (ч. 31 ст. 12.5 

КоАП РФ)

Штраф 

500 рублей

Штраф 500 рублей, запре-

щение эксплуатации транс-

портного средства со снятием 

государственных регистраци-

онных знаков

Несоблюдение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги, запрещающими остановку или 

стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 

КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1500 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Движение транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или останов-

ка на указанной полосе в нарушение Правил до-

рожного движения (ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1500 рублей

Штраф 

3000 рублей

Остановка или стоянка транспортных средств 

на пешеходном переходе и ближе пяти метров 

перед ним, за исключением вынужденной оста-

новки, либо нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств на тротуаре 

(ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Остановка или стоянка транспортных средств 

в местах остановки маршрутных транспортных 

средств или ближе 15 метров от мест остановки 

маршрутных транспортных средств, за исклю-

чением остановки для посадки или высадки 

пассажиров, вынужденной остановки (ч. 31 и 6 

ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Штраф 

1000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Остановка или стоянка транспортных средств на 

трамвайных путях либо остановка или стоянка 

транспортных средств далее первого ряда от 

края проезжей части, за исключением вынуж-

денной остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Штраф 

1500 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Нарушение правил остановки или стоянки транс-

портных средств на проезжей части, повлекшее 

создание препятствий для движения других 

транспортных средств, а равно остановка или 

стоянка транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 

6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Штраф 

2000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Другие нарушения правил остановки или 

стоянки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 

КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Предупреж-

дение или 

штраф 

300 рублей

Штраф 

2500 рублей

Нарушение правил, установленных для движе-

ния транспортных средств в жилых зонах (ч. 1 и 2 

ст. 12.28 КоАП РФ)

Штраф 

500 рублей

Штраф 

1500 рублей

Штраф 

3000 рублей

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

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

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

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

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР

ул. Пионеров, 4a. Тел. 8 (909) 000-37-37

• тонирование
• автостекла

• антирадары
• видеорегистраторы 
• автонавигаторы 

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин Дорожный полицейский останавливает 

машину, из нее выходит водитель и 

подсаживается к полицейскому. По-

лицейский молчит, водитель молчит. 

Полицейский, не выдерживает и спрашивает: 

«А что это ты мне ничего не предлагаешь?» 

Водитель: «Выходи за меня!»

Мужик отъезжает со стоянки, и кладет запи-

ску: «Место не занимать, проколю шины!»

Приезжает обратно — на его месте асфаль-

тирующий каток, рядом шило и записка: 

«Успехов тебе, брат!»
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Земляника с утра
Иногда разговор — это всего лишь разговор, а иногда из одного разговора 
много всего разного вытекает…
Свою работу Аня любила не всегда. 

Особенная нелюбовь настигала 

ее, когда работать приходилось 

в ночную смену. Согласитесь, от-

кровенная глупость — круглосу-

точный цветочный магазин? Так 

думала Аня, по десять раз за ночь 

заваривая кофе и вглядываясь в 

летние сумерки за большими пла-

стиковыми окнами. Кому нужны 

цветы ночью? Ночью люди спят. 

Спят в уютных мягких постелях, 

укрывшись теплыми одеялами… 

Благодать…

Мне бы чаю
— Девушка, а девушка, — Аня 
даже вздрогнула от неожиданно-
сти. Ей показалось, что мужчина 
на пороге материализовался бук-
вально из пустоты. — Девушка, 
мне бы это… чаю.

Рука машинально потяну-
лась к тревожной кнопке. Он яв-
но был нетрезв, этот ночной по-
купатель чая. На вид лет 35-40, 
одет неброско: джинсы, рубашка 
навыпуск…

— У нас цветочный магазин.
— Да я все понимаю. Что цве-

точный — тоже. Ты руками-то 
под столом не вошкай, никакого 
вреда от меня не будет. Холодно 
на улице, вот чаю и хочется. А 
все позакрывалось уже. Нет так 
нет, — незнакомец повернулся 
было к выходу.

— Нет, то есть есть. Ладно, 
подходите. У меня и кофе есть, 
налить? — Анна удивлялась са-
ма себе, впрочем, в три часа но-
чи мы порой готовы совершать 
отчаянные поступки.

— Кофе — это совсем хорошо. 
Я, кстати, и заплатить могу. Ты 
не гляди, что я немного выпил. 
Сегодня дата, сегодня можно.

— Не надо мне платить. Вот 
кофе, угощайтесь.

— Хорошая девушка. Кофе, 
шоколадка. Горькая, поди?

— Горькая, — одними губами 
улыбнулась Анна.

— Меня Алексей зовут.
— Анна.
— Боишься меня?
Анна прислушалась к соб-

ственным ощущениям: страх 
еще был. Но какой-то маленький, 
неуверенный. Будто бы сам себя 
боялся. И потом, это гораздо весе-
лее все-таки, чем коротать ночь в 
одиночестве, опрыскивая цветы.

— У меня тревожная кнопка 
под столом. И в кассе пусто, — 
спокойно призналась Анна.

— Да… Прямо золотая жила 
— ограбить цветочный ночью. 
Единственное удовольствие — 
очень ароматно, — засмеялся 
Алексей.

Эпитафию 
какую-нибудь
— Спасибо за кофе. Давай я у тебя 
за это куплю что-нибудь.

— Букет?
— Можно и букет. Вот все го-

ворят, женщинам цветы нравят-
ся. А моей жене почему-то шуба 
милее цветов. Вот ведь как бы-
вает, — задумчиво проговорил 
Алексей.

— Шуба летом не нужна.
— Это ты так думаешь.
— Зато на шубы летом серьез-

ные скидки. Это я точно знаю.
— Вооот. Все вы, бабы, о 

шубах.
— Я не баба, — обиделась 

Анна. — Что вы, собственно…
— Нет, не обижайтесь, я о сво-

ем все. Заверните мне… эпита-
фию какую-нибудь.

— Что?
— Ну, у вас там эти экзотиче-

ские цветы как-то называются 
же?

Анна расхохоталась: сказал 
же тоже! Они, цветы, конечно, по-
разному называются. Орхидея 
дендробиум, например. Или ан-
туриум, альстромерия, лизиан-
тус… Она тут же поделилась с 
Алексеем своими познаниями.

— Правильно, вы же в этом 

профи. Я вот — инженер, и раз-
бираюсь в технике и сортах пива.

— А у меня консерваторское 
образование.

Глаза Алексея расширились 
от удивления. Такого поворота 
он явно не ожидал:

— Да ну… А спой что-нибудь.
В другое время Анна точно 

бы обиделась. Ну что, скажите, 
за дурацкая просьба! Еще бы по-
просил встать на табуретку. Но 
почему-то спеть отчаянно захоте-
лось. Вот так вот, просто под на-
строение. В конце концов, поче-
му нет, если да?! И Анна запела.

Занудная проза
— Знаете, вот просто преогром-
ное спасибо! — Алексей был ис-
кренен. — И за букет чудный, и 
за песню, и за кофе… На самом 
деле я не ожидал, что вы вот так 
меня вдруг пустите обогреться…

— Можно вопрос? После того, 

что здесь уже было, — рассмея-
лась Анна. — Почему вы все-таки 
бродите по городу ночью?

— Это, как говорится, зануд-
ная проза в столь романтиче-
ский момент. Жена выгнала. То 
есть не выгнала, конечно. Просто 
поссорились.

— Из-за шубы?
— И из-за нее тоже. Поссо-

риться из-за ерунды — совсем не 
сложно. Вот я громко хлопнул 
дверью и исчез. Сначала решил 
напиться, потом замерз. Смотрю 
— цветочный. Ну, думаю, пустят 
— помиримся, не пустят — точно 
напьюсь. Пора мне, она, навер-
ное, уже остыла давно, волнует-
ся. А мобильник я не взял. А вам 
когда меняться?

— В восемь. Идите, конечно. 
Удачи. Не забудьте: ветки ор-
хидеи дендробиума и никаких 
эпитафий.

Алексей пробыл в магазине 
чуть больше часа, но у Анны бы-

ло ощущение, что она знает его 
значительно дольше. Вот что 
бы было, если бы она взяла и по-
дурацки нажала кнопку? А так 
— человеку помогла. Все-таки, 
хорошая это задумка — кругло-
суточный цветочный магазин. 
Бывают, оказывается, случаи… 
Еще бы открыть круглосуточный 
шубный, круглосуточный обу-
вной и многая, многая, многая…

***
В 7.45 двери цветочного снова от-
крылись. Как раз в тот момент 
Анна заваривала себе очередную 
кружку кофе.

— А шоколад не кончился еще?
— Кончился, — машинально 

ответила Анна и подняла глаза. 
На пороге снова стоял Алексей. 
Но не один, а с грустной худень-
кой девушкой.

— Вот, Анна, знакомьтесь. Это 
моя Аня. А я вам благодарность 
принес, — и он протянул девуш-
ке баночку, полную ароматной 
лесной земляники. — Это к кофе, 
вместо шоколада. Говорят, зем-
ляника с утра…

— …Сказочно хороша. Спасибо 
огромное.

— Вам тоже спасибо. За бу-
кет… и вообще, — суховато про-
изнесла тезка Анны.

— Да не стоит, — но собесед-
ница вдруг быстро наклонилась 
к самому уху продавца:

— Он пьяный прямо невоз-
можный дурак. А так — и цветы 
принес, и про шубу задумался…

Уже выходя, Алексей поин-
тересовался:

— Когда у вас следующая 
смена?

— Через два дня.
— Нет, так скоро мы точно не 

поссоримся.
На улице жена Алексея удов-

летворенно заметила:
— А я все-таки красивее.
Муж только улыбнулся в 

ответ.
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НАШИ АКЦИИ

Бальное платье. Финал
Наша героиня отпраздновала выпускной 
в новом платье
Конкурс «Бальное платье», дливший-
ся с мая, благополучно завершился в 
субботу, 23 июня. То есть победитель-
ница, конечно, была выбрана заранее. 
Об этом «Городские вести» уже изве-
щали своих читателей. В прошедшую 
субботу у нашей победительницы, 
Вероники Шинкаревой, состоялся вы-
пускной вечер, на который она отпра-
вилась в новеньком платье, туфлях и 
с вечерней прической. Все это — по-

дарок Веронике от спонсоров акции. 
— Мне все очень понравилось. 

Платье получилось красивым, лег-
ким, воздушным. Туфли — на высо-
ком каблуке. Так, как мне нравится. 
Какой будет прическа, я знала зара-
нее, мы ведь ее репетировали, — го-
ворит Вероника. — Все прошло за-
мечательно. Так, как должно быть.

Вечер в субботу выдался жаркий, 
поэтому босоножки и белое платье с 

открытыми плечами были как нель-
зя кстати. Выпускной вечер нашей 
победительницы прошел в ресторане 
«Бриг». Следующим этапом сверше-
ний станет поступление в один из об-
ластных вузов. В какой — Вероника 
пока не решила точно. Сказала, что 
попробует подать документы в не-
сколько учебных заведений. Что ж, 
пожелаем ей удачи. Все остальное 
для Вероники мы уже сделали.

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Прическа, макияж и платье с иголочки — все, что нужно для торжества.

Фото Екатерины Вавиловой

Законченный образ. Получилось оригинально.
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ТЕЛЕ

Юлия Куварзина: 
«Ребенок избавил меня от страхов»
Актриса считает, что с рождением дочери стала осторожнее, но не мягче 
В сериалах «Не родись красивой» 

и «Воронины» зрители полюбили 

актрису Юлию Куварзину в образе 

обаятельной пышечки. Как оказа-

лось, в первый раз сильно набрать 

вес попросил Куварзину режиссер, 

а во второй — она поправилась, по-

тому что стала мамой. Сейчас Юлия 

заметно постройнела, но гнаться за 

заветными 90-60-90 не собирается, 

тем не менее она стала лицом ново-

го проекта Первого канала «Между 

нами, девочками» и неплохо справ-

ляется с ролью ведущей.

БЕСЕДОВАЛА АЛИСА МАКАРОВА

— Юлия, вы прекрасно вы-
глядите! В последних сериях 
«Ворониных» были полнее… 

— Я долго кормила грудью 
и сильно поправилась. Этот пе-
риод как раз совпал с началом 
съемок в сериале. Потом, прав-
да, немного сбросила вес. Помню, 
Анна Васильевна Фроловцева, ко-
торая играет маму Лени, сказала 
ему: «Ты Настю береги, она вон 
как похудела!» — хотя этих слов 
в сценарии не было.

— Насколько я знаю, у 
«Ворониных» будет продол-
жение… Как думаете обы-
г р ы в а т ь  и з м е н и в ш у ю с я 
внешность?

— Во-первых, в какой-то пе-
риод съемок я примерно такой и 
была. Во-вторых, мы закончили 
снимать в августе прошлого го-
да, а продолжать должны в ав-
густе этого. За год герои могли 
измениться. К тому же останови-
лись на том, что моя Настя бере-
менна. А после родов кто-то пол-
неет, а кто-то делается стройнее 
(улыбается).

— И кого Настя подарит му-
жу — мальчика или девочку?

— Честное слово, понятия не 
имею! Когда подписывала кон-
тракт, пытала продюсера, но она 
божилась, что ничего не знает.

— Сейчас вы в отличной 
форме. Как ее поддерживаете?

—  Я разработала систему пи-
тания с диетологом Маргаритой 
Королевой, хожу в бассейн, на йо-
гу, занимаюсь фитнесом, делаю 
массаж. Я пластичная, у меня хо-
рошая растяжка. Некомфортно 
чувствую себя в тренажерном за-
ле и во время силовых нагрузок. 
Конечно, это очень эффективно, 
но поскольку я не собираюсь пре-
образиться до 42-го размера, то 
это не для меня. Не хочу поте-
рять своего зрителя… и все свои 
формы (улыбается).

— В юности, когда многие 
девушки истязали себя диета-
ми, вы следовали их примеру?

— Никогда не зацикливалась 
на фигуре. Любила Цветаеву и 
Достоевского, мне было по ба-
рабану, какой сейчас идеал кра-
соты, меня интересовал только 
внутренний мир человека. И по-
том, я была не такой уж толстой 
— весила 68 килограммов.

— А учебе это не мешало? 
Все-таки, в актерской профес-
сии есть свои стереотипы…

— На под готови тел ьн ы х 
курсах мой педагог Михаил 
Андреевич Лобанов, который 
ко мне хорошо относился, заме-
тил: «Надо худеть, у тебя боль-
шая попа! Тебе всего 18, а сзади 

кажется, что все 25!» Я, конечно, 
немножко расстроилась.

— Прислуша лись к его 
совету?

— Да, однако сильно в этом не 
пре успела. Но даже когда посту-
пила в институт, по этому поводу 
не переживала — была вся в уче-
бе, питалась чем придется, недо-
сыпала. И потом, меня устраива-
ет моя фигура, это моя природа. 
Когда я пришла в труппу Театра 
на Таганке, весила 65 килограм-
мов. А потом у меня случился 
кризис.

— Э т о бы ло св яз а но с 
профессией?

— Да. Первый год был счаст-
ливым, а на втором я никак не 
могла взять в толк, чего от ме-
ня хотят. Словом, запуталась и 
решила, что из театра должна 
уйти.

— В конкретное место или 
в никуда?

— В другой театр идти не хо-
телось, поэтому решила снимать-
ся в кино. Но ни в одном актер-
ском агентстве не состояла. Я бы-
ла как ребенок, который из ин-
ститутской люльки сразу попал 
в люльку театральную. Мне это 
нравилось, но, когда ситуация из-
менилась, я поняла: надо что-то 
менять.

— И начали с себя…
— Да. Вспомнила поговорку, 

что под лежачий камень вода 
не течет, и понесла свои фото-
графии на «Мосфильм». Однако, 
когда мне предложили запол-
нить анкету, испытала дикое 
унижение…

— Отчего?
— В моей биографии сплош-

ные прочерки. Плюсы— это то, 
что я окончила Школу-студию 
МХАТа, курс Табакова, и что 

работаю в Театре на Таганке у 
Любимова. И все! Остальное — 
минусы: маленький рост, боль-
шой вес, иностранных языков не 
знаю, машину водить не умею, в 
кино не снималась.

— И что же вы предприня-
ли, чтобы изменить ситуацию?

— Записалась в бассейн, от-
корректировала систему пита-
ния, перестала есть мясо, окон-
чила курсы вождения, поступи-
ла на факультет английского 
языка…

— В смысле, пошли на 
курсы?

— Нет! Сначала год отучилась 
на курсах, а потом поступила в 
МАИ, на заочное, конечно.

— Предположу, что такой 
насыщенный график быстро 
помог согнать лишнее…

— Да, я стала весить 55 ки-
лограммов, но все равно попа и 
грудь остались! Конечно, я чув-
ствовала себя легко, но я очень 
эмоциональный, подвижный че-
ловек, и в какой-то момент энер-
гии во мне оказалось больше, 
чем материи. И потом, у меня 
слишком осунулось лицо. Мне 
кажется, десять лет назад я вы-
глядела старше, чем сейчас.

— И тогда вы решили вер-
нуть все на круги своя?

— Нет, я искренне полага-
ла, что буду удерживать вес, но 
встретила свою вторую поло-
винку (актер Алексей Аптовцев). 
Мы познакомились в Театре на 
Таганке, были заняты в одном 
спектакле, но встречаться ста-
ли не сразу: года через полто-
ра сыгра ли второй спектакль и 
только потом начали жить вме-
сте. Семейная жизнь меня рас-
слабила: вместо того чтобы пой-
ти в бассейн, я проводила вече-

ра с Алексеем. Стала есть мясо, 
плотно ужинать — словом, сдала 
позиции. Поначалу думала, что 
это временно, но привычка ста-
ла моей натурой.

— Таня в «Не родись кра-
сивой», Настя в «Ворониных» 
— женщины замужние. А как 
складывалось ваше личное 
счастье?

— Довол ьно дол г о м ы с 
Алексеем просто жили вместе: 
он разводился и мне казалось, 
что нам не стоит торопиться со 
свадьбой. Потом не было вре-
мени, затем денег, потом опять 
времени и снова денег (улыба-
ется). Да и саму церемонию я 
представляла довольно смутно. 
Понимала, что в белом платье 
буду выглядеть глупо — мне, все-
таки, не восемнадцать. Кстати, в 
белом платье я замуж уже выхо-
дила — в сериале «Воронины».

— Ну и как же вы в итоге 
вышли замуж?

—  7 марта, на восьмом месяце 
беременности, накануне поста, 
опоздав в ЗАГС на два часа. Я во-
обще хотела просто расписаться, 
без музыки и пафосных речей. 
Но наши свидетели были такие 
нарядные, что я не захотела ли-
шать их праздника.

— Сотрудники загса вас 
узнали?

— Конечно. Именно они убеди-
ли нас провести все более или ме-
нее торжественно. Я жутко при-
калывалась! Мне казалось, что 
снимаемся в кино. Когда меня 
спросили, согласна ли стать же-
ной Алексея, я, вжившись в роль, 
даже повесила паузу. Друзья, ко-
нечно, понимали, что это игра, 
но работники загса напряглись 
(смеется). В общем, за полчаса 
мы уложились. Потом Лешка по-
ехал на спектакль, а мы со сви-
детельницей отправились на 
церемонию вручения какой-то 
премии.

— То есть медового месяца 
у вас не было?

— У нас не было даже медово-
го часа! А через два месяца поя-
вилась на свет Лиза.

— Вас сильно изменило 
рождение дочери?

— Очень. Во-первых, я почув-
ствовала себя безумно счастли-
вой. Недаром говорят, что смысл 
жизни женщины — в рождении 
ребенка. Я даже помню, как Олег 
Павлович Табаков говорил нам, 
что актриса обязательно должна 
родить — это дает неоценимый 
опыт и возможность раскрыться 
в профессии.

— А вы хотели детей?
— Я всегда знала, что у меня 

будут дети, но чем старше стано-
вилась, тем меньше хотела что-
то менять в своей жизни. Я осоз-
нанно не рожала ребенка: хоте-
лось финансовой стабильности. 
А потом, когда она появилась, 
еще год сомневалась. Масла в 
огонь подливали близкие и дру-
зья, говорили, что пора рожать 
— я и так уже старая.

— Наверняка это вызывало 
протест…

— Конечно, меня это бесило. 
Но однажды я проснулась бук-
вально в холодном поту от осоз-
нания того, как эгоистично и без-
духовно я живу. Даже не могу 
признаться себе, что хочу ребен-
ка. А когда наконец его захочу, 
Господь меня накажет. От ужа-
са я разрыдалась. И буквально 
в ту же минуту пошла к мужу и 
заявила, что нам нужно срочно 
родить ребенка.

— Как скоро вам удалось 
забеременеть?

— Четыре месяца у нас ниче-
го не получалось. Врачи говори-
ли, что это в порядке вещей. Но 
я была неутомима.

— Рождение ребенка повли-
яло на ваш характер?

— Да. Я стала внимательнее 
и осторожнее в своих поступках, 
стараюсь всеми силами избегать 
конфликтных ситуаций.

— То есть стали мягче?
— Не скажите! Осторожнее — 

да, но мягче — едва ли. Раньше 
мне было неудобно говорить с 
продюсерами о деньгах — я же 
такая творческая, воздушная… А 
сейчас у меня есть ребенок, за ко-
торого я отвечаю. И это важнее, 
чем то, что кто-то может посчи-
тать меня жадной и расчетливой.

vokrug.tv, «Панорама ТВ»

Я не собираюсь преображаться до 42-го размера, это 

не для меня. Не хочу потерять своего зрителя… и все 

свои формы.

Однажды я проснулась буквально в холодном поту от осознания того, как 

эгоистично и бездуховно я живу. Даже не могу признаться себе, что хочу 

ребенка. А когда наконец его захочу, Господь меня накажет. От ужаса я раз-

рыдалась. И буквально в ту же минуту пошла к мужу и заявила, что нам нужно 

срочно родить ребенка.

Фото с сайтов: 

ctc-balakovo.ru, kp.by, 

dstrahov.com, kinoifilm.ru
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В основе фильма «Зоя» — реальные 
события. Как бы не отнекивались 
создатели сериала, но вдохновля-
ла их печально известная история 
любви и гибели известной советской 
актрисы Зои Федоровой, чья фами-
лия — во избежание кривотолков 
— создателями ленты изменена на 
Федотову.

...10 декабря 1981 года Москву 
облетает страшная весть: в сво-
ей квартире убита известная ак-
триса Зоя Федотова. Расследовать 
преступление поручено капита-
ну Сорокину и майору Пыльнову. 
Следователи понимают, что это 
дело чрезвычайно сложное и все 
ответы на вопросы надо искать в 
прошлом Зои Алексеевны. Сорокин 
отправляется в архив КГБ, где ему 
предоставляют возможность озна-
комиться с «Делом Зои Федотовой». 
Перед глазами оперативника прохо-
дит вся жизнь Зои, начиная с 1927 
года…

Реальные подробности жизни 
Зои Федоровой мало кому извест-
ны. Ее дело разыскали в архивах, но 
и они не раскрыли всех тайн жизни 
актрисы. А потому создатели сери-
ала решили лепить образ, основы-
ваясь на судьбах сразу нескольких 
известных женщин — Федоровой, 
Окуневской, Гинзбург. «Женщин, 
в судьбе которых был «лагерь» за 
связь с иностранцем». Говорит сце-
нарист и главный режиссер фильма 
Виталий Павлов:

— Я этот фильм очень люблю. 
Кино — это воссоздание прошлого, 
будущего, современности. Прежде 
всего, это воссоздание времени. И 
это очень привлекает киношников, 
— продолжает Павлов. — Самым 
сложным было найти Зою. Ведь тут 
кроме актерского мастерства нуж-
но и портретное сходство. Федорову 
многие помнят и любят, ведь она 
была очень харизматичной. Но ду-
мал я, в принципе, не долго. Мне с 

самого начала было ясно, что Зоей 
должна быть Ирина Пегова, и ни-
кто кроме нее. К счастью, Ира сра-
зу согласилась. А после видеопроб, 
когда мы увидели Пегову в гриме и 
образе, стало понятно, что это сто-
процентное попадание.

Актер Андрей Барило сыграл 
следователя, который сталкивает-
ся с загадочным убийством преста-
релой актрисы Зои Федотовой.

— Мне дали прочитать сцена-
рий, и я сразу понял, что это будет 
хорошее кино. Мне было очень ин-
тересно работать над этой ролью, 
— говорит Андрей.

Съемки выдались трудными: 
приходилось искать реквизит эпо-
хи, шить костюмы, превращать со-
временные улицы в старые...

— Но это было счастливое вре-
мя для всех нас. Подобрались хо-
рошие актеры, да и вообще вся ко-
манда, которая трудилась на этом 
проекте. Все вещи были того време-
ни, замечательную  работу продела-
ла художник по костюмам Наталья 
Каневская, над интерьерами стара-
лась Мария Турская. У нас приме-
нялся прием «схвата» в экскизах, 
изображениях. Это помогло макси-
мально передать дух того времени,  
— рассказывает режиссер и сцена-
рист Виталий Павлов.

В сериале задействовано много 
старой раритетной техники. Было 
много случаев, когда во время съе-
мок машины  подводили. На экране 
она как бы едет, а на самом деле ма-
шину катили на руках. Но зритель 
этого даже не почувствует.

Дейс т в ие ф и л ь м а ох в ат ы-
вает более пяти десятилетий. 
Ирина Пегова играет актрису Зою 
Федотову с 1927 года, когда она еще 
ученица старших классов, по 1981 
год, год смерти актрисы. Гримеры 
и костюмеры мастерски справились 
со своей работой и помогли Ирине 
вжиться в роль.

«Первый» против «Второго»
На двух главных каналах страны стартовали две сериальные премьеры

Сюжет 
Действие сериала «Зоннентау» 
разворачивается в наши дни, 
но события сериала имеют 
свою предысторию. В 1940-х 
годах врачи Третьего рей-
ха проводили опыты над со-
ветскими военнопленными, 
пытаясь найти эликсир бес-
смертия. Один из пленных — 
Харитонов — получает дозу 
эликсира бессмертия. Чтобы 
препарат работал, каждые 
десять лет нужно принимать 
очередную капсулу эликсира 
молодости.

Харитонов после войны 
живет в Боливии. Он дав-
но сменил имя и фамилию. 
Теперь это историк Харальд 
Сомерсет (Александр Домо-
гаров).

Харальд отправляется на 
поиски бункера «Зоннентау», 
в котором проводились экспе-
рименты.

По документам Харальд 
почти столетний старик, хо-
тя выглядит лет на сорок. 
Он давно пережил детей и 
внуков. Бессмертие не раду-
ет главного героя сериала 
«Зоннентау», и он хочет по-
ложить конец  этой истории.

Харальд Сомерсет приез-
жает в захолустный русский 
городок, чтобы отыскать сле-
ды батальона СС. Помогают 
историку «черные археологи», 
Виктор Старостин по кличке 
Шульц, Татьяна и аквалан-
гист Иван. «Чернокопатели» 
довольно быстро выходят на 
след. Со дна озера они под-
нимают трактор 1939 года и 
в нем два тела, довольно хо-
рошо сохранившихся. В этот 
момент в игру вступает по-
лиция, а Харальд успевает 
скрыться.

Майор Волочаев в ходе 

одного из рейдов накрыва-
ет всю команду «черных ар-
хеологов» и начинает свое 
расследование.

Внимание майора привлек 
фрагмент карты, на котором 
отчетливо видно только одно 
слово «Зоннентау».

Только один человек зна-
ет, что такое «Зоннентау». 
Остальным героям сериала 
предстоит еще докопаться до 
истины.

У майора Волочаева есть 
свой интерес в этом стран-
ном расследовании. Когда-то 
дед рассказал Волочаеву, что 
рядом с городом во время во-
йны упал фашистский само-
лет с грузом золота. И теперь 
майор мечтает найти его, по-
тому что в наше время спо-
койно жить можно только с 
золотым запасом.

За кадром
Съемки сериала «Зоннентау» 
проходили в Минске и его 
окрестностях.

«Там еще сохранились 
постсоветские места, кото-
рые прекрасно подошли для 
реализации нашего замыс-
ла. К тому же нам было важ-
но запечатлеть живописные 
пейзажи — леса, реки, поля, 
ведь именно там наши герои 
ведут поиски военной техни-
ки, сохранившейся со времен 
Второй Мировой Войны», — 
рассказывает режиссер се-
риала «Зоннентау» Карен 
Оганесян.

С реквизитом и бунке-
ром для съемок сериала 
«Зоннентау» проблем не воз-
никло. Практически все бы-
ло собрано на месте. Бункер 
с капсулами вечной жиз-
ни для сериала «Зоннентау» 

оборудовали в настоящем 
военном бункере, построен-
ном в Минске по немецкому 
проекту в 1936 году. Сейчас 
над объектом расположен 
банк, но внутри все осталось 
нетронутым.

Все трюки, в том числе 
подводные, актеры сериала 
«Зоннентау» делали само-
стоятельно. Особенно слож-
но на съемочной площад-
ке пришлось Александру 
Домогарову и Юрию Цурило.  
В условиях невыносимой жа-
ры  им  приходилось работать 
в пластике — гриме,  на нане-
сение которого уходило порой 
по 4-5 часов.

Сценарист сериала «Зонне-
нтау» Елена Райская изучи-
ла документы об опытах, ко-
торые врачи Третьего Рейха 
ставили над советскими во-
еннопленными в 1940-е го-
ды. И придумала историю об 
эликсире бессмертия.

Актеры 
и персонажи:
Харальд Сомерсет (Александр 
Домогаров) — человек, кото-
рый предал всех и вся, полу-
чил вечную жизнь, которая 
оказалась ему не нужна.

Виктор Старостин, он же 
Шульц (Даниил Страхов) — 
зарабатывает на жизнь тем, 
что охотится за таинственны-
ми древними артефактами. 
Отсидел срок за нелегальный 
сбыт раритетного оружия.

Майор Волочаев (Андрей 
Смоляков). Как всякий поли-
цейский, он борется за прав-
ду, но ничто человеческое 
ему не чуждо. 

Журналистка Рита (Юлия 
Пересильд) — всюду сует 
свой нос.

«Россия»: сериал «Зоннентау»
СТАРТ — С 25 ИЮНЯ

«Первый»: Сериал «Зоя» раскажет 
об убийстве Федоровой
СТАРТ — С 25 ИЮНЯ 

В «Зоннентау» есть и хороший актерский ансамбль, и интрига. Создатели сериала утверждают, что образ Зои — собирательный.

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №51   27 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Х/Ф «ЗАПРЕТ

НА ЛЮБОВЬ»
11.50 «Вкусы мира»
12.00 Д/с «Быть с ним»
13.00 Х/ф «Tu es...Ты есть...»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Д/с «Служебные романы»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный век»
20.50 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мы с вами гдеMто 

встречались»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.10 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в баре 

Либерти»
05.05 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Билет в 

один конец»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Татары»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые

животные»
18.40 Т/с «Защита»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». Евро 

2012
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение»
01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.40 Х/Ф «РУССКИЙ

БИЗНЕС»
05.10 Д/ф «Вспомнить всё»

06.00 Х/ф «Происхождение»
08.00 Х/ф «Элизабеттаун»
10.20 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
12.40 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
14.30 Х/ф «Трое в каноэ»
16.20 Х/ф «Аутсайдеры»
18.10 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

20.10 Х/ф «После прочтения сжечь»
22.00 Х/ф «Бегущий человек»
00.00 Х/ф «Происхождение»
02.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
04.00 Х/ф «Переправа»

09.00 Х/ф «Любовь как мотив»
11.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
13.00 Х/ф «Слушатель»
15.00 Х/ф «Люди добрые»
17.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»
19.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
23.00 Х/ф «Страстной бульвар»
01.00 Х/ф «Невинные создания»
03.00 Х/ф «Желтый карлик»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Семь дней»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыHшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Изучая планету»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Принцесса и нищий»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Монтекристо»
01.30 РетроHконцерт
02.00 «Давайте споем!»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»
07.55, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «В чужой власти 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 00.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
17.00 Х/ф «Широко шагая»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/Ф «СКУБИPДУ»
22.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
01.00 Х/Ф «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/ф «Чапаев»
07.55 Т/с «Последний бронепоезд»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Последний бронепоезд»
12.25 Д/с «Защита Грушина»
13.15 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 
Союза. 1917H1941»

14.15 Т/с «Неотложка». «Ночь», 
«Сонечка»

16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та». «Все могло быть иначе»
18.30 «Герои.Личное дело». 1 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Упущенный 
шанс ставки»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»
01.45 Х/ф «Даурия»

05.00 Т/с «Провинциалы»
05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Земля»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Пришельцы государственной 

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

выпуск
23.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ»
01.30 Т/с «Матрешки 2»
03.30 Т/с «Провинциалы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Монтесума»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное:

удивительные силы
животных.Сверхчувствитель-
ность»

12.45 Т/с «Дальнобойщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Свадебные хлопоты»
21.30 Т/с «Сейф без взлома»
22.00 Т/с «SOS»
22.30 Т/с «След.Последние дни»
23.15 Т/с «След.Физкультпривет»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Т/с «Генеральская внучка»
05.00 Х/Ф «КРУТО СВАРЕН-

НЫЕ»
07.35 Д/с «Календарь природы.

Лето»

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

закона»
10.20 «Территория ГУФСИН»
10.35 «Студия приключений»
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
12.05, 23.30, 01.45, 04.40 «События»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.10 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
15.10 Д/ф
16.05 Х/ф «Вий»
17.30 «Рецепт»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Берегись автомобиля!»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 «6 кадров»
09.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/Ф «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ

ГАЛАКТИКИ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Т/с «1814»
01.25 «6 кадров»
01.45 Х/Ф «КОМНАТА

СТРАХА»
03.50 М/ф «Приключения братца 

Кролика»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гроза»
12.35 Д/ф
13.15 Д/с «История произведений 

искусства»
13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное
14.10 Т/ф «Острова в океане», ч.1
15.25 «Живое дерево ремесел»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 1 с.
16.40 «Монолог в 4Hх частях».Г. 

Полока, ч. 1
17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Манфред». 
Исполняет БСО им. П.И. 
Чайковского

18.05 «Опера на все времена».Дж. 
Пуччини. «Тоска»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Тихонов.Мгновения 

славы»
20.30 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.50 «Кинескоп с 

П.Шепотинником». 34 
Московский Международный 
кинофестиваль

07.00 «Все включено»
07.55 «В мире животных»
08.30 «Вести.ru»
08.50 «ВестиHСпорт»
09.00 «Все включено»
10.00 «ВестиHСпорт»
10.15 Футбол.ЧЕ. Финал. Трансля-

ция из Украины
12.45 ЕвроH2012 Финал
14.00 «Местное время.ВестиHСпорт»
14.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16.00 «90x60x90»
16.30 Футбол.ЧЕ. Финал. Трансля-

ция из Украины
19.00 «ВестиHСпорт»
19.10 Пляжный футбол.Кубок мира 

H 2013. Отборочный турнир. 
Россия H Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

20.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

21.25 Баскетбол.Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия H Корея. Прямая 
трансляция из Венесуэлы

23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Формула еды»
01.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Умная еда
01.40 Х/ф «Трудные деньги»
03.35 «ВестиHСпорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Авария» M дочь мента»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.45 «Улетное видео поHрусски»
23.15 «Дорожные войны»
23.45 «Голые и смешные»
00.45 «Чо происходит»
01.15 Т/с «Морская полиция 6»
02.10 Х/ф «Авария» M дочь мента»
04.10 «Самое смешное видео»
04.40 «С.У.П»
05.25 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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

М.Кожуховым. Африка
09.00 «ХHВерсии.Другие новости»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»

13.15 «Удиви меня!»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Opus 

Dei H путь к святости»
23.00 Х/ф «Рептизавр»
00.45 Д/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи». 1 ч.
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ

ПРИСМОТРА»
03.25 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

2 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 «Пионеры глубин»
01.45 Х/ф «Жилец»
03.05 Х/ф «Жилец»
03.40 «Богдан Ступка. Тот еще 

перец»

ТНТ
01.00 
«С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ»
Главный герой фильма, по-

дозревая жену в измене и 

желая ей как-то отомстить, 

отправляется в путешествие 

по ночному городу. Начав-

шись как череда случайных, 

малозначимых событий, это 

путешествие постепенно 

превращается в жуткова-

тую сексуальную одиссею. 

Волею случая, герой ока-

зывается втянутым в таин-

ственную оргию-мистерию...

TV1000
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Ответы на сканворд в №49: По строкам: Бетельгейзе.  Жито.  Ваза.  Раджа.  Зола.  

Алан.  Илот.  Сделка.  Добро.  Оса.  Коп.  Ана.  Каста.  Барс.  Уток.  Панда.  Пул.  Озон.  

Юра.  Тик.  Сабо.  Сук.  Бар.  Сак.  Чад.  Аксон.  Локва.  Гада.  Акан.  Век.  Рейд.  Бал.  

Пагода.  Орк.  Улов.  Оно.  Алат.  Пэр.  Балл.  Икос.  Свинина.  Аграф.  Мор.  Итон.  Лиф.  

Гризли.  Ата.  Свиток.  Санд.  Ава.  Вагон.  Опак.  Волк.  Канва.  Ант.  Рейка.  Оноре.  

Шлак.  Нота.  Ежа.  Елань.  Аза.  Скетч.  

По столбцам: Импресарио.  Ворс.  Виток.  Кси.  Опала.  Ника.  Визит.  Корь.  Ной.  Ку-

лан.  Вона.  Мороз.  Зеркало.  Сугроб.  Лета.  Шило.  Зима.  Ева.  Иск.  Лимпопо.  Клей.  

Лафа.  Овал.  Анис.  Долг.  Лек.  Ода.  Ушко.  Драже.  Затон.  Дьяк.  Бочаг.  Кат.  Трал.  

Баба.  Чага.  Фрак.  Аир.  Юкка.  Ални.  Ива.  Лгун.  Одр.  Дед.  Казан.  Спас.  Апсо.  

«Городок».  Аба.  Слива.  Есаул.  Баклага.  Йод.  Ласт.  Торс.  Колымага.  Жук.  Топи.  

Осада.  Отон.  Абак.  Каин.  Нат.  Рант.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Петр и Ярославна Смердовы. 
16 июля 2011 года. Свадьба в образе стиляг. 

Дарим скидку 5%
    именинникам! *
Дарим скидку 5%
    именинникам! *

*Скидка действует 3 дня до и 3 дня после Дня рождения.

www.vista-tour.ru

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

НОВЫЙ СЕРВИС: Покупка тура через сайт 
www.vista-tour.ru — СКИДКА от 5%

ТУРЦИЯ! Тусовочный Мармарис!
Вылет 03 июля на 12 дней — от 24 800 руб.

ИСПАНИЯ! Питание «полный пансион»
Вылет 25 июля на 11 дней — от 34 600 руб.

ГРЕЦИЯ! О. Крит, с питанием «завтраки»
Вылет 27 июля на 10 дней — от 28 600 руб.

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без ничьей»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Настоятель»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Телеуты»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Защита»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Мозговой штурм. ГМО: не-

опознанный объект»
00.55 Х/ф «Три плюс два»

02.35 Х/Ф «ДРУГОЙ»
04.35 «Доказательства вины. Билет 

в один конец»
05.25 Д/ф «Нервная» дача»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»
12.00 Д/ф «Звездные истории»
12.45 Т/с «Лига обманутых жен»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный

век»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф

«НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...»

01.30 Т/с «Следопыт»
03.20 Т/с «Мегрэ.Мегрэ

и невероятный господин 
Оуэн»

05.15 Д/с «Звездные истории»

06.00 Х/ф «Девушки мечты»
08.20 Х/ф «Бегущий человек»
10.20 Х/ф «Аутсайдеры»
12.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

14.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
15.50 Х/Ф «ТРИ КОРОЛЯ»
18.00 Х/ф «Мамаша»
20.00 Х/ф «Ундина»
22.00 Х/Ф «МАТРИЦА»
00.20 Х/Ф «ДЕВУШКИ

МЕЧТЫ»
02.30 Х/ф «Переправа»
04.25 Х/ф «Гвардейцы короля»

09.00 Х/ф «Люди добрые»
11.00 Х/ф «Золотое сечение»
13.00 Х/ф «Дом Солнца»
15.00 Х/ф «Ирония любви»
17.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ

И ПЛОХИЕ»
18.30 Х/ф «Царь»
21.00 Х/ф «Желтый карлик»
23.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
01.00 Х/ф «Кавказский пленник»
03.00 Х/ф «Непобедимый»
05.00 Х/ф «Рэкетир»
07.00 Х/ф «Дура»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ H music»
16.10 Т/с
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Изучая планету»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Принцесса и нищий»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Монтекристо»
01.30 РетроHконцерт
02.00 «Головоломка»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Звезды на грани»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.55 Х/ф «СкубиMДу»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/Ф «БИТЛДЖЮС»
23.00, 01.50 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «ОблакоM9»

06.00 Д/с «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского 
Союза. 1917H1941»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка». «Ночь», 

«Сонечка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/с
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка». «Дезерти-

ры», «Дискета»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с
18.30 «Герои.Личное дело». 2 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Д/с
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето», 
«Сквозь дым и горечь неудач»

01.35 Х/ф «Воздушный извозчик»

05.00 Т/с «Провинциалы»
05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Беглец»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Луна»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»
21.00 «Живая тема»: «Бойцы по 

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

выпуск
23.00 Х/ф «Служители закона»
01.30 Х/ф «Затащи меня в ад»
03.30 Т/с «Люди Шпака»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Потерянные города 

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

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

12.40 Т/с «Дальнобойщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Преступный сговор»
21.30 Т/с «Булочки с изюмом»
22.00 Т/с «Таинственный насиль-

ник»
22.30 Т/с «След.Случай на дороге»
23.15 Т/с «След.Служебный роман»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Разные судьбы»
02.35 Х/ф «Мисс миллионерша»
04.25 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.50 Х/ф «Вики Кристина Барсе-

лона»

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

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

10.25 «Студия приключений»
10.45 «Все о ЖКХ»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй!»
12.05 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Контрольная закупка»
13.10 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
14.10 Т/с «Ермак»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Берегись автомобиля!»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»
00.15 Т/с «Ермак»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «В поисках галактики»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Открытое море.Новые 

жертвы»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Т/с «1814»
01.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ

КИНОГЕРОЙ»
03.50 Х/ф «Скажи Лео»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
12.00 «Сказки из глины и дерева».

Каргопольская глиняная 
игрушка

12.10 Д/ф «Возвращение к герою»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное
14.10 Т/ф «Острова в океане», ч.2
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 2 с.
16.40 «Монолог в 4Hх частях».Г. 

Полока, ч. 2
17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония 
№5. Исполняет Академиче-
ский симфонический оркестр 
СанктHПетербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. Темирканов

18.05 «Опера на все времена».Л. 
Бетховен. «Фиделио»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф
20.30 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
21.15 Д/ф «Кино нашего детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.50 Х/ф «День полнолуния»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40, 13.40, 04.35 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Стэлс в действии»
13.10 «Вопрос времени».Отходы и 

доходы
14.00, 18.55, 04.25 «ВестиHСпорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.45 «Неделя спорта»
15.40 Х/ф «Теневой человек»
17.25 Х/ф «Спецназ»
18.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет
19.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.40 Х/ф «Двойник»
21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

H 2013. Отборочный турнир. 
Россия H Польша. Прямая 
трансляция из Москвы

22.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

00.00, 04.25 «ВестиHСпорт»
00.15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»
03.25 «Мой удивительный мозг»
04.55 «Моя планета»
06.00 «Леонардо.Опасные знания»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
11.30, 17.30, 04.35 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00, 23.20 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео поHрусски»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Чо происходит»
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
04.10 «Самое смешное видео»
05.25 «Операция «Должник»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия H репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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

М.Кожуховым. Англия
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Opus 
Dei H путь к святости»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.

Священные реликвии»
23.00 Х/ф «Похитители тел»
00.45 Х/ф «Рептизавр»
02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
03.30, 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести 
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи». 2 ч.
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 «Честный детектив»
02.15 Х/Ф «КАК НА ЛАДОНИ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Среда обитания». «Бара-

холка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Агора»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Агора»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

3 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
01.25 
«ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ»
Каково придется герою 

боевика, который из кино-

фильма попадет в реаль-

ную жизнь? Оказывается, 

гораздо сложнее и опаснее! 

Но он должен выстоять и 

победить, хотя сейчас у 

него только один зритель — 

подросток, нуждающийся в 

помощи.
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Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

ул. М.Горького, 35 
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОККККОККОККОКОКОКОКОООКККККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННННОООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММОООМММОМММ»»»»»»»»»»

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

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

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

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/с «Звездная жизнь»
10.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГОНЩИКИ»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.50 Т/с «Мегрэ.Мегрэ против 

инспектора Кадавра»
04.40 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Тувинцы»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.20 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Защита»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Двое M это слишком»
02.40 Х/ф «Опасные друзья»
04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 «Мозговой штурм. ГМО: не-

опознанный объект»

06.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
07.50 Х/ф «Матрица»
10.15 Х/ф «Три короля»
12.20 Х/ф «Мамаша»
14.00 Х/ф «Ундина»
15.50 Х/ф «Выскочка»
17.40 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
20.10 Х/ф «Сортировка»
22.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
00.20 Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
03.50 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

09.00 Х/ф «Ирония любви»
11.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
13.00 Х/ф «Чартер»
15.00 Х/Ф «СЛУШАЯ

ТИШИНУ»
17.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
19.00 Х/ф «Ретрум»
21.00 Х/ф «Непобедимый»
23.00 Х/ф «Рэкетир»
01.00 Х/ф «Дура»
03.00 Х/ф «Прянички»
05.00 Х/ф «Холодное солнце»
07.00 Х/ф «Клуб счастья»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30, 01.30 РетроHконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школьники.ru»
15.45 «Твоя профессия»
16.00 «Мы и танцуем и поем»
16.10 Т/с
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Принцесса и нищий»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Что сказал покойник...»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.40 Х/ф «Битлджюс»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.00, 01.50 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Кевин с Севера»
04.50 «Школа ремонта»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка». «Дезерти-

ры», «Дискета»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ЭСПЕРАНСА»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка». «Реанима-

ция», «Ложный вызов»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Трудная зима»
18.30 «Герои.Личное дело». 3 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Кровавый 
рассвет»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»
01.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

05.00 Т/с «Люди Шпака»
05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Служители закона»
12.15 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»: «При-

ключения секса в ХХ веке»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
01.10 Х/ф «Чужой против чужого»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

08.00, 12.00, 14.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Кровь и цветы.В поисках 

ацтеков»
09.00 «Утро на «5»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

12.40 Т/с «Дальнобойщики»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Место происшествия»
17.30, 20.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Клятва Гиппократа»
21.30 Т/с «Человек без прошлого»
22.00 Т/с «Часы»
22.30 Т/с «След.Жертвоприноше-

ние»
23.15 Т/с «След.Глазами ребенка»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Гость с Кубани»
01.55 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
03.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.40 Х/ф «Цунами: последствия» 

1 с.
07.35 Д/с «Календарь природы.

Лето»

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

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

10.25 «Контрольная закупка»
10.45 «Все о ЖКХ»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
12.05, 18.30 «События»
12.35 «Горные вести»
13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
14.10 Т/с «Ермак»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.45 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого 
президента России Бориса 
Ельцина. Церемония откры-
тия. Россия H Польша

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.00, 01.15, 04.10 «События. Итоги»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»
23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Открытое море.Новые 

жертвы»
16.40 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.00 «6 кадров»
00.30 Т/с «1814»
01.25 Х/ф «Плакса»
03.00 Х/ф «Ангус, стринги и поцелуй 

взасос»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
12.00 «Сказки из глины и дерева».

Богородская игрушка
12.10 Д/ф «Мой папа Семен Черток»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное
14.10 Т/ф «Кафедра», ч.1
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 3 с.
16.40 «Монолог в 4Hх частях».Г. 

Полока, ч. 3
17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Гамлет» 
H музыка к трагедии У. Шек-
спира. Исполняет Российский 
национальный оркестр. 
Дирижер М. Плетнев

17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена».В.А. 

Моцарт. «Дон Жуан»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 

1 ч.
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.50 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

07.00 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
08.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40, 13.40, 03.45 «Вести.ru»
11.15 Х/Ф «ДВОЙНИК»
13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
14.15, 18.40 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»
14.45 Х/ф «Спасти рядового Райана»
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»
18.20, 01.45, 03.35 «ВестиHСпорт»
19.10 Пляжный футбол.Кубок мира H 

2013. Отборочный турнир. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы

20.20 Легкая атлетика.Чемпионат 
России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

22.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

23.55 Баскетбол.Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия H Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Венесуэлы

02.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

02.30, 04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»
11.30, 17.30, 04.35 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00, 23.20 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео поHрусски»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Чо происходит»
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»
04.05 «Самое смешное видео»
05.25 «Операция «Должник»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия H репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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

М.Кожуховым. Африка
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00, 03.00 Д/ф «Городские 

легенды.Самарский бункер 
Сталина. Место, меняющее 
судьбы»

12.30 Д/ф «Загадки истории.
Священные реликвии»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Д/ф «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Затерянные миры», 

70 с.»Загадка библейского 
народа»

23.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
01.15 Х/ф «Похитители тел»
03.30, 04.15 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиHМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
14.00 Вести 
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.30 ВестиHМоскв
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 ВестиHМосква 
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи».3 ч.
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Вымогательство»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
02.35 Х/ф «Жестокий захват»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Жестокий захват»
04.25 «Хочу знать»

4 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.50 

«ЦАРЕУБИЙЦА»
В ночь на 17 июня 1918 года 

в Екатеринбурге без суда и 

следствия был убит отрек-

шийся от престола Николай 

II вместе с женой, дочерьми 

и неизлечимо больным на-

следником. О событиях той 

страшной ночи рассказы-

вает «очевидец» и бывший 

зек, а ныне — старожил 

психиатрической больницы.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

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

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП (опыт, 
контракт)

•  Инженер-нормировщик 
(опыт)

•  Специалист 
по персонифицированному 
учету и пенсионному 
обеспечению 

•  Юрисконсульт (опыт)
•  Заведующий канцелярией 

(опыт)
•  Контролер ОТК
•  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесарь-ремонтник
•  Электрогазосварщик
•  Волочильщик цветных 

металлов (з/п до 35 тыс. руб.)
•  Плавильщик
•  Машинист крана
•  Токарь (контракт)
•  Лаборант
•  Машинист НАСПРОДАВЕЦ

в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛЯ
с категорией «Е»

ООО «Авто-Трейд» приглашает на работу

Контактный телефон: 8 (963) 44-81-900

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в маг. «Стройматериалы» требуется

Информация по тел. 5-33-43

СТРОПАЛЬЩИК 
(НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОАО «Уралэнергоцветмет» 
Ревдинскому производственному управлению 

требуется

ТЕЛ.: 2-41-38, 2-44-59

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПЕДАГОГ
для работы с детьми раннего возраста

Детскому клубу «Апельсин» требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

 Мастер КИПиА
 Мед. сестра для проведения 

предрейсовых осмотров
 Машинист насосных установок

 Слесарь-АВР

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

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

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы)

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы, вахтовый метод)

   
(возможно без опыта работы, вахтовый метод)

Динамично развивающаяся компания, в сфере 
антикоррозийной защиты металлоконструкций и 

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

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

Тел. 8 (343) 290-71-71; 8 (34368) 3-11-33. E-mail: maslakova3110@e1.ru, info@shz.su

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

опыт желателен, центр Екатеринбурга (ул.Вайнера), график 3/2, з/п от 20 тыс. руб.

ИП Зубков. В ювелирный магазин «Золотой город» требуется

Тел. 8 (912) 283-83-28

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

МЕХАНИК ПО 
АВТОТРАНСПОРТУ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании, тел. 3-56-15.

Обращаться: ул. Цветников, 48,

тел. 8 (922) 131-10-01

   
(обучение)

   
(2/2, с 17.00 до 2.00, з/п от 14 тыс. руб.)

 
(2/2, с 17.00 до 2.00, з/пл от 10 тыс. руб.)

 
(1/2, з/пл 9,5 тыс. руб.)

 
(5/2, з/пл от 9,5 тыс. руб.)

(2/2, з/пл 15 тыс. руб.)

В кафе «Ели-Пили» требуются

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, 
бесплатное обучение, доставка работников после 

смены, оплата дет. садов.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Свадебное платье»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА»
02.15 Т/с «Следопыт»
04.05 Т/с «Мегрэ.Мегрэ,

мадам Катр
и ее дети»

06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Героиня своего романа»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удмурты»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Нерв-

ная» дача»
18.40 Т/с «Защита»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Диеты и политика»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «СТУДЕНТКА»
03.00 П.И.Чайковский. 6 с.
03.50 Х/ф «Игра без ничьей»

06.00 Х/ф «В последний раз»
07.50 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
10.25 Х/ф «Выскочка»
12.20 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
14.40 Х/ф «Сортировка»
16.30 Х/Ф «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
18.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасMВегасе»
20.00 Х/ф «Капоте»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
00.10 Х/ф «В последний раз»

09.00 Х/ф «Слушая тишину»
11.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
13.00 Х/ф «Ретрум»
15.00 Х/Ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
17.00 Х/ф «Обреченные на войну»
19.00 Х/ф «Мастер Востока»
21.00 Х/ф «Прянички»
23.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ

СОЛНЦЕ»
01.00 Х/ф «Клуб счастья»
03.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ

АНГЕЛ»
05.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
07.00 Х/ф «Снежная королева»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Наш дом H Татарстан». 

«Кряшены и их обряды» и 
«Мордовская мархта»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ H music»
16.10 Т/с
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Принцесса и нищий»
00.00 «Джазовый перекресток»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Пропавшие»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 

Пункт назначения M Лондон»
23.00, 01.50 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Злодеи из глубинки»

06.00 Д/с «Форма одежды». «Бое-
вые награды РФ»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка». «Реанима-

ция», «Ложный вызов»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка». «Гаврош», 

«Адвокат»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»
18.30 «Герои.Личное дело». 4 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Х/ф «Без права на провал»
00.00 Х/ф «Эсперанса»

05.00 «Детективные истории»: 
«Золотой капкан»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Жен-

щины против мужчин»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Сердце ангела»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный потоп, в 
поисках Ноева ковчега»

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
самоубийцы»

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

выпуск
23.00 Х/ф «Опасный человек»
00.50 Х/ф «Крик совы»
02.45 Т/с «Люди Шпака»

08.00, 12.00, 14.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 

еретик»
09.00 «Утро на «5»
12.30 Д/ф «Бабочка: красавица или 

чудовище?»
12.55 Х/ф «Гость с Кубани»
14.30 Х/ф «Гость с Кубани»
14.50 Х/ф «Разные судьбы»
17.00 «Место происшествия»
17.30, 20.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Шерше Ля Фам»
21.30 Т/с «Превыше всего»
22.00 Т/с «Любитель острых ощу-

щений»
22.30 Т/с «След.Два взрыва»
23.15 Т/с «След.Моя бедная мама»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Расследование»
01.55 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
03.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.25 Х/ф «Цунами: последствия» 

2 с.
07.10 Д/ф «Герои и злодеи саванны»
07.50 Д/с «Календарь природы.

Лето»

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

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

10.25 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.05 «События»
12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»
13.15 Д/ф «Работать как звери»
13.45 «Национальный прогноз»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого 
президента России Бориса 
Ельцина. Россия H Куба

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 
Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Голубая волна»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Все что угодно ради 

любви»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Т/с «1814»
01.25 Х/ф «Дядюшка Бак»
03.15 Х/Ф «ДВОЙНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИ»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
12.00 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное
14.10 Т/ф «Кафедра», ч.2
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 4 с.
16.40 «Монолог в 4Hх частях».Г. 

Полока, ч. 4
17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония 
№6 «Патетическая». Испол-
няет Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев

18.05 «Опера на все времена».В.А. 
Моцарт. «Волшебная флейта»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Мария Миронова.Да, я 

царица!»
20.30 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 2 ч.
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная В. Иванова»
23.50 Х/ф «Палата №6»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Вопрос времени».Отходы и 

доходы
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40, 13.40, 04.10 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Приказано уничтожить»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Защита от тепла и 
холода

14.15, 18.40 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым»

14.45 «Наука 2.0»
16.20 Х/ф «Стальные тела»
18.25, 01.20, 04.00 «ВестиHСпорт»
19.10 Пляжный футбол.Кубок 

мира H 2013. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы

20.20 Легкая атлетика.Чемпионат 
России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

23.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

01.35 Международные спортивные 
игры «Дети Азии».Церемония 
открытия. Трансляция из 
Якутии

02.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Контрабанда»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео поHрусски»
23.20 «Дорожные войны»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Чо происходит»
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Х/ф «Контрабанда»
04.05 «Самое смешное видео»
04.30 «С.У.П»
05.20 «Операция «Должник»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня» 
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.30 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины
03.05 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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

М.Кожуховым. Венесуэла
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 
Сталина»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 
библейского народа»

13.25, 14.20, 19.00 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00, 21.00 Т/с «Мистические исто-

рии с Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

мистических откровений»
23.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.30 Х/ф «Убийство в Белом доме»
03.30, 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи».4 ч.
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 Х/ф «Глаза ужаса»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/Ф «ОН, Я

И ЕГО ДРУЗЬЯ»
02.50 Х/ф «Моя ужасная няня»
03.05 Х/ф «Моя ужасная няня»

TV1000

5 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.45 
«ОН, Я 
И ЕГО ДРУЗЬЯ»
Для молодоженов Карла 

и Молли Петерсен жизнь 

прекрасна. У них хороший 

дом и отличная работа — 

все идет просто отлично. 

Однако когда лучшего друга 

Карла выселяют из дома и 

выгоняют с работы, Карл и 

Молли приглашают его по-

жить немного у них. Вскоре 

молодожены понимают, что 

парой дней тут не отдела-

ешься, да и гость слишком 

нагло себя ведет.
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Кафе турецкой кухни 
приглашает на работу:

ул. Металлургов, 70 (РК «Новомосковский»)

КАССИРОВ
з/п от 13 000 руб.

Компания предоставляет: 

своевременную выплату заработной платы, 

бесплатное питание.

8 (963) 051-87-77

МАШИНИСТА 
колесного экскаватора (ЕК-14, ЭО 33211) 

(заработная плата от 20 000 рублей)

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
(заработная плата по договоренности)

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел.: 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ 
(котельная №1 по ул. Чехова)

Требования: опыт работы, наличие 
удостоверения на право обслуживания котлов

СЛЕСАРЬ КИПиА
Требования: наличие квалификации, 

опыта работы, знание ПК

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул.Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

Условия: обучение, служебный развоз, 
зарплата от 500 до 1000 руб./смена (по факту!)

Контактная информация: 8 (922) 17-53-739 (Анна)

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

, , 
-  

   ( , )

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ПРИЕМОСДАТЧИКОВ 
(кладовщик готовой продукции)

ГРУЗЧИКОВ 
в отдел экспедиции

ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ

для работы в Е-бурге с предоставлением места житель-

ства (возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
Оплата труда и соцпакет в соответствии 

с ТК РФ, достойная и своевременная 
выплата заработной платы.

Информация по тел. 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

Телефон для справок:  

8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 

‘‘Классик’’» на постоянную работу 

требуется

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

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

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

ООО «Светотехническая компания 

‘‘Классик’’» на постоянную работу 

требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ

Мы предлагаем:
З/п — своевременно; соцпакет.

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

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

ЭЛЕКТРИК 
з/п при собеседовании

ГРУЗЧИК 
з/п сдельная

Опыт работы на трубопроводе обязателен. 
Заработная плата при собеседовании. Обращаться по адресу: 

пер. Больничный, 4. Тел.: 3-48-69, 8 (912) 65-93-802.

Предприятию ЗАО «Газмонтаж» 
на постоянную работу требуется

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

   
з/п от 13 тыс. руб., график при собеседовании

ИП Попова А.А. требуется

Тел.: 8 (902) 279-22-83

-

ИП Железникова Е.А.. 
Магазину «СпортЭк» требуется:

Обращаться: ул.Мира, 13, тел. 5-48-78

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

Тел. 8 (922) 20-24-025

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

(  , / ,   )

  

Тел. 3-02-91, 8 (922) 601-61-27

Уральский центр профессиональных квалификаций 
приглашает на работу

 
, , 

(  )

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22 (с 8.00 до 11.00)

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются

   

 

САНИТАРОК
ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

Строительной компании 
«Мир стройки» требуются

МОНТАЖНИКИ ОКОН
МОНТАЖНИКИ 

БАЛКОНОВ
Тел. 8 (922) 144-02-77

МАСТЕР И 
МОНТАЖНИКИ

систем вентиляции, можно без опыта

ООО «Строительной компании “КИТ”» требуются

Тел. 8 (912) 603-96-77

Тел. 5-07-74, 5-32-80

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МКДОУ ДС №39 требуются

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 

по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 

гофрокартона, на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

В бар «Шоколад» требуются

СУШИ-ШЕФ 
(2/2, з/п от 18 тыс. руб.)

ПОВАР ПИЦЦЫ
(2/2, з/п от 13 тыс. руб.)

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
(1/2, з/п от 9,5 тыс. руб.)

АДМИНИСТРАТОР
(2/5, з/п дог.)

Полный соцпакет, бесплатное обучение, 
доставка работников после смены, оплата детсадов.

Обращаться: ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04.

ВОДИТЕЛЬ
категории «С, Е». КАМАЗ, межгород.

ООО НПП «Современные технологии» требуется

Тел. 8 (912) 626-93-30, 5-54-91

ФАРМАЦЕВТ
НА СУМЗ

УГМК «Здоровье» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.30 «Дело Астахова»
15.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Неукротимый»
01.55 Т/с «Следопыт»
03.45 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и убийство 

в саду»
05.35 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ты у меня одна»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удэгейцы»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Артист из Кохановки»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Герой»
02.35 Т/с «Тайны природы»
04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Мойдодыр», «Волшебные 
очки»

06.00 Х/ф «Генсбур.Любовь 
хулигана»

08.20 Х/ф «Разрушитель»
10.20 Х/ф «Спокойной ночи»
12.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасMВегасе»
13.50 Х/ф «Капоте»
15.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
18.05 Х/ф «Сладкая полночь»
19.40 Х/ф «Песни о любви»
22.00 Х/ф «Побег из 

ЛосMАнджелеса»

09.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
11.00 Х/ф «Обреченные на войну»
13.00 Х/ф «Мастер Востока»
15.00 Х/ф «Невестка»
17.00 Х/Ф «ЮБИЛЕЙ»
19.30 Х/ф «Вареники с вишней»
21.00 Х/ф «Снежный ангел»
23.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
01.00 Х/ф «Снежная королева»
03.00 Х/ф «Снежный человек»
05.00 Х/ф «На краю стою»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая»
15.45 «Школьники.ru»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
22.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания.УниверсиадаH2013»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Красота на экспорт»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 

Пункт назначения M Лондон»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00, 01.50 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Форма одежды». «Бое-
вые награды РФ»

07.10 Т/с «Неотложка». «Гаврош», 
«Адвокат»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Поединок в тайге»
10.45 Х/ф «Шла собака по роялю»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «Анна на шее»
16.25 Х/Ф «МИРОВОЙ

ПАРЕНЬ»
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
19.45 Д/ф «Последний эшафот.Дело 

нацистских преступников»
20.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
22.30 Х/ф «Все должны умереть»
01.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
03.45 Х/ф «Специальный репортаж, 

или Супермен этого дня»

05.00 «Детективные истории»: 
«Медвежатники»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Опасный человек»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Вселенная.

Космический пульс»
22.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «Клеопатра 2: Леген-

да Эроса».(Швеция H США)
02.30 Т/с «Люди Шпака»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Стрекоза: красавица или 

чудовище?»
12.40 Х/ф «Расследование»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игуана обыкновенная»
21.30 Т/с «Чемодан»
22.00 Т/с «След.Непорочное на-

силие»
22.50 Т/с «След.Любитель блон-

динок»
23.40 Т/с «След.Добрые советы»
00.25 Т/с «След.Сковородка»
01.10 Т/с «След.Трест»
02.00 Т/с «След.Срок давности»
03.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

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

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

10.25 «Пятый угол»
10.45 «Все о ЖКХ»
11.10 «Депутатское расследование»
11.30 «Резонанс»
12.05 «События»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.10 Х/ф «Вольный ветер»
17.05 Д/ф «Работать как звери»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
19.35 Х/ф «Раз на раз не приходится»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00, 12.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 М/с «Скуби Ду»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 11.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30, 14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Все что угодно ради 

любви»
16.50, 18.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/Ф «НЕЧТО»
02.00 Х/ф «Американский пирог 2»
03.55 Анимац.фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Фран-
кенштейна»

05.20 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Тайны тобольского 

Кремля»
11.00 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»
11.15 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки.

Анатолий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы». 

«Новое тысячелетие»
13.35 Т/ф «Варшавская мелодия»
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 6 с.
17.30 «Опера на все времена».Р. 

Штраус. «Кавалер Розы»
18.05 Концерт
18.45 «В вашем доме». В. Ашкенази
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»
21.15 Х/Ф «ГРЭЙСИ»
22.35 Юбилей Ады 

Роговцевой.»Линия жизни»
23.50 Х/ф «Город Зеро»

07.00, 09.10 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0.Большой скачок»
09.00, 10.05, 14.00 «ВестиHСпорт»
10.20 Х/ф «Спасти рядового Райана»
13.30, 02.40 «Вести.ru».Пятница
14.15, 17.55 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»
14.45 Х/ф «Двойник»
16.35 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»
17.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир роботов
17.40, 00.45, 03.10 «ВестиHСпорт»
18.30 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

20.30 Профессиональный бокс
21.40 Пляжный футбол.Кубок 

мира H 2013. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы

22.50 Х/ф «Снайпер 4»
01.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 17.30, 04.45 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео поHрусски»
23.20 «Дорожные войны»
23.50 «Стыдно, когда видно!»
00.20 «Голые и смешные»
00.50 «Чо происходит»
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Х/ф «Алмазы шаха»
04.20 «Самое смешное видео»
05.35 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд».Анита Цой
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети»
01.25 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины
03.10 Х/ф «Теневой партнер»
05.05 Т/с «Адвокат»

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

М.Кожуховым. Индия
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Ме-

щовск. Тайна царских невест»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

мистических откровений»
13.25 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 «ХHВерсии.Другие новости»
19.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Е. Адамс»
20.00 Д/ф «Феномен Ванги»
21.00 Х/ф «Франкенштейн»
00.15 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка»
00.45 «Европейский покерный тур». 
01.45 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиHМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести 
14.30 ВестиHМосква 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиHМосква 
17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»
19.40 ВестиHМосква 
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»
01.35 Х/ф «Мажестик»
04.35 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия H 

Украина». Финал
23.10 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН»
01.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота за 

кровавой орхидеей»
03.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 

пижаме»
05.15 «Хочу знать»

6 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ
23.25 
«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»
Добрый и бесшабашный 

водитель такси Павел не 

привык задумываться о 

смысле жизни, замечая, в 

основном, только ее прият-

ные стороны. Он влюблен в 

красавицу Тамару, которая 

мечтает стать известной 

певицей. Случайно попав 

на психологические курсы, 

Павел знакомится с Таней, 

скромной, незаметной мо-

лодой женщиной.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 
защита от  конденсата

Тел. 8 (922) 170-39-92

ЧЕМПИОНАТ НИЗКИХ ЦЕН

20%
ОПЛАТИ

ДО
ПОКУПКИ
КУПОНАМИ*

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.
г. Ревда, ул. М. Горького, 15

   *Срок проведения акции с 14.05 по 01.07.12 г.  С 11.06 по
   01.07 купи определенный товар на сумму от 2500 р.,
получи скидку по купону. Купоны выдавались с 14.05
по 27.05.12 г. Подробности уточняйте в магазине "Эльдорадо".
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Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Специальности
Форма обучения

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

Ревдинский филиал

приглашает выпускников получить образование

Очная           Вечерняя       Заочная

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Коммерция (по отраслям)

Прикладная информатика (по отраслям)

Металлургия цветных металлов

Обработка металлов давлением

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

9 кл.   11 кл.        11 кл.            11 кл.

*обучение бесплатноеБесплатная компьютерная профориентация

РЕВДИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет прием по профессиям начального профессионального образования
на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования

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

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

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

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

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

—

 

 

            

 

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

Розыгрыш сертификата
на 10 000 рублей
среди всех клиентов

Акция проходит
до 30 сентября 2012 г.

АКЦИЯ

сеть магазинов

путевок

СКИДКА

выходного дня 

3%
Тетради, альбомы, ручки,

карандаши, дневники, ранцы и многое другое

Готовимся к школе!Готовимся к школе!

к
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

7 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «ВаMбанк»
10.30 Х/ф «ВаMбанк 2»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео поHрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/Ф «КУРЬЕР

НА ВОСТОК»
17.00 Х/ф «Акулы 2»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.00 «Приколисты»
23.05 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.10 Х/ф «Акулы 2»
04.05 Т/с «Щит»
05.00 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод поHрусски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.30 Дорожный патруль
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Битцевский маньяк» из 

цикла «Важняк»
00.45 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09.45 Х/ф «Маленький беглец»

12.00 Х/Ф «ОДИН ВОИН»
13.45 Х/ф «Франкенштейн»
17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/Ф «КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ»

22.00 Х/ф «Соблазн»
00.15 Х/ф «Мертвый омут»
02.15 Х/ф «Ворон»
04.15 Х/ф «Один воин»

05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Нинель Мышкова.До и после 

«Гадюки»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Сделано в СССР»
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Последний кордон 2»
00.45 Х/ф «Песочный дождь»

02.45 Х/Ф «СУП НА ОДНОГО»
04.25 «Городок».Дайджест

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отель для собак»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИНHкод»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости 
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»
12.00 Новости 
12.20 Х/Ф «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»

15.05 Х/ф «Рита»
16.55 «Звезда на час»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». ПремьерHлига
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Финал
23.00 Х/Ф «ЛАРГО

ВИНЧ»
01.00 Х/ф «Близость»
03.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать»

05.55 «МаршHбросок»
06.30 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Жизнь 

и приключения четырех 
друзей». 1, 2 с.

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Дикая природа Окаванго». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 М/ф «Высокая горка»
10.05 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Внимание, 

черепаха!»
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет»
13.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
15.40 Х/Ф «ИГРУШКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.15 Х/ф «Попса»

06.00 Х/ф «Генсбур.Любовь 
хулигана»

07.50 Х/ф «Побег из 
ЛосMАнджелеса»

09.40 Х/Ф «ФРЭНКИ
И ДЖОННИ»

12.00 Х/ф «Сладкая полночь»
13.40 Х/ф «Песни о любви»
16.10 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
18.00 Х/ф «Любовь со словарем»
20.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
22.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»

09.00 Х/ф «Невестка»
11.00 Х/ф «Юбилей»
13.00 Х/ф «Вареники с вишней»
14.30 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
17.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!»
19.00 Х/ф «Снег на голову»
21.00 Х/ф «Снежный человек»
23.00 Х/ф «На краю стою»

06.40 «Патрульный участок»
07.00, 12.00 «События»
08.00 М/ф
09.25 «Рецепт»
10.00 «ТЕРЕМОК». Т/с «Пострелята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.40 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Что делать?»
18.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого пре-
зидента России Б. Ельцина. 
Россия H Бразилия

20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Китайский сервиз»
23.30 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
23.50 «Авиаревю»

06.00 М/ф «КонекHгорбунок», «Чи-
поллино», «Первая скрипка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.10 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»
21.00 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

33 НЕСЧАСТЬЯ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
23.55 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
01.40 Х/ф «Планкетт и МакЛейн»
03.35 Анимац.фильм «Элвин и бу-

рундуки встречают оборотня»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом». 

«Введение во Храм»
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.40 Х/Ф «КЫШ И ДВАПОРТ-

ФЕЛЯ»
14.00 80 лет со дня рождения 

В.Никулина. «Каждый выбира-
ет для себя...»

14.40 Х/ф «На дне»
17.35 Д/ф «Музыка в странах 

бамбука»
18.30 Х/ф «Дом и хозяин»
19.55 «Острова»
20.35 Рене Флеминг и Берлин-

ский филармонический 
оркестр.»Ночь любви»

22.45 Д/ф «Матадор»
00.45 «Семь поколений рока». «Мое 

поколение»: рождение рока
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
02.40 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»

07.00 «Моя планета»
07.15 «Вести.ru».Пятница
07.45, 10.35, 14.00 «ВестиHСпорт»
08.00 Профессиональный бокс.

Магомед Абдусаламов (Рос-
сия) против Мориса Байарма 
Прямая трансляция из США

10.00 «В мире животных»
10.50 «Индустрия кино»
11.20 Х/ф «Супермен»
14.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
15.20 Х/ф «Снайпер 4»
17.15 «ГранHпри с Алексеем Поповым»
17.50 ФормулаH1.ГранHпри Велико-

британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Х/Ф «САХАРА»
21.25, 00.40 «ВестиHСпорт»
21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

H 2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

22.50 Х/ф «Король оружия»
01.00 Проф. бокс. В. Кличко (Украи-

на) против Т. Томпсона Бой за 
титул чемп. мира в супертяж. 
весе. Пр.тр. из Швейцарии

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и смерть 

Сэссиль»
09.25 Т/с «Мегрэ.Мегрэ ошибается»
11.10 Муз/ф «Иван да Марья»
12.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
15.20 Д/с «Звездные истории»
16.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую»

21.05 Х/Ф «МАША И МОРЕ»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 «Следопыт»
03.00 Т/с «Мегрэ.Мегрэ, убийство в 

первом классе»
04.25 Д/с «Звездные истории»

06.30, 06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Артист»
14.00 «Приключения на Сабантуе»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 Д/ф «Изучая планету»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Леди и разбойник»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «БолливудMГолливуд»
02.15 «Поет Гульдания Хайруллина»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30 Т/с «Универ.Новая общага»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
23.00, 02.25 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Фредди против Джей-

сона»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan».Видеоверсия»

06.00 Х/ф «МоскваHКассиопея»
07.35 Х/ф «МарьяMискусница»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.20 М/ф

10.15 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.00 Х/ф «Цареубийца»
03.00 Х/ф «Город Зеро»
04.55 Д/ф «Последний эшафот.

Дело нацистских преступ-
ников»

05.00 Т/с «Солдаты 14»
09.30 «Реальный спорт»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля»
16.00 «Секретные территории»: 

«Взорвать Землю.Миссия 
выполнима»

17.00 «Вся правда о Ванге»

19.00 Х/Ф «ЖМУРКИ»
21.00 Х/ф «Бумер»
23.15 Х/ф «Бумер 2»
01.30 Эротика «Дом любви».(Шве-

ция H США)
03.00 Т/с «Люди Шпака»

08.55 М/ф «Клад кота Леопольда», 
«Синеглазка», «Возвращение 
блудного попугая», «Мойдо-
дыр», «Про Сидорова Вову», 
«ЖилHбыл Пес», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Сокро-
вища затонувших кораблей», 
«КонекHГорбунок»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «УЧАСТОК»
03.35 Т/с «Рим»
08.10 Д/с «Рим: последний рубеж»

РЕКЛАМА

ТВ 1000
22.00 
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
Это были времена, когда 

ледники растаяли, а океаны 

вышли из берегов и зато-

пили прибрежные города 

по всей земле. Амстердам, 

Венеция, Нью-Йорк погибли. 

Миллионы людей пересе-

лились. Сотни миллионов в 

беднейших странах голода-

ли. Однако в развитых стра-

нах сохранился высокий 

уровень жизни, поскольку 

правительства ввели огра-

ничения на рождаемость.

реклама сайта

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

г. Ревда, ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78,
8 (905) 801-74-74

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). 

Т

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

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5j06j40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

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

Евровагонка: хвойная, липовая 
(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

3А  - 8300

5А  - 8300

12А- 8300

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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А

Фото: kinopoisk.ru

8 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Курьер на восток»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «Женатый холостяк»
10.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео поHрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/ф «Америкэн бой»
17.20 Х/ф «Щупальца 2»
19.20 «Улетное видео поHрусски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.15 Х/ф «Щупальца 2»
04.15 Т/с «Щит»
05.10 «Операция «Должник»

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод поHрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня» 
13.30 Дорожный патруль
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.50 «Тайный шоуHбизнес»
22.50 Х/Ф «МАСКА СМЕРТИ 

ИГОРЯ ТАНЬКОВА» ИЗ 
ЦИКЛА «ВАЖНЯК»

00.45 Теннис.Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины

02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

06.05 М/ф
07.45 Х/ф «Два дня чудес»
09.00 Х/ф «Сто дней после детства»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 
Адамс»

14.00 Д/ф «Предсказатели.Неуслы-
шанные пророчества Джейн 
Диксон»

15.00 Д/ф «Феномен Ванги»
16.00 «ХHВерсии.Другие новости»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»

19.00 Х/Ф «ВОРОН»
21.00 Х/ф «Дитя тьмы»
23.30 Х/ф «Капитан Алатристе»
02.10 Х/ф «Соблазн»
04.30 Х/ф «Мертвый омут»

05.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле»

07.00 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»

09.50 «Сборная 2012» с 
Д.Губерниевым»

10.20, 14.20 ВестиHМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Сделано в СССР»
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «Белое платье»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ»

00.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.40 Х/ф «СкубиMДу 2: Монстры на 

свободе»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.

ПИНHкод»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 

коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Х/ф «Лапушки»
19.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 
Трансляция из Мурома

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 Т/с «Дзен»
01.15 Х/Ф «БАНЗАЙ,

РЕЖИССЕР!»
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать»

06.50 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Жизнь 
и приключения четырех 
друзей». 3, 4 с.

07.50 «Взрослые люди»
08.20 «Фактор жизни»
08.50 «Сафари Намибии». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти»
16.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Борис Хмельницкий
17.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»

06.00 Х/ф «Тренировочный день»
08.10 Х/ф «Искусственный разум»
10.40 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
12.15 Х/ф «Любовь со словарем»
14.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
15.50 Х/ф «Любовный менеджмент»
17.40 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ»
20.00 Х/ф «Кровь за кровь»
22.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
23.45 Х/ф «Выжить»

09.00 Х/ф «Платье от кутюр»
11.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
13.00 Х/ф «Любовь.ru»
15.00 Х/Ф «МЫМРА»
17.00 Х/ф «Непрощенные»
19.00 Х/ф «Делай M раз!»
21.00 Х/ф «Новый Одеон»
23.00 Х/ф «Женщина в белом»
01.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

06.55 «Патрульный участок. На 
дорогах»

07.25, 20.00 «События»
07.50 М/ф «Золотая антилопа»
08.20 «Все о загородной жизни»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф
11.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
13.45 Х/ф «Китайский сервиз»
15.45 «Наследники Урарту»
16.05 «Горные вести»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого пре-
зидента России Б. Ельцина. 
Италия H Россия

19.30 «Национальное измерение»
20.40 «Прокуратура. На страже закона»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30, 04.30 Д/ф «Работать как звери»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Заколдованный мальчик», 
«Кошкин дом»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»

21.00 Х/Ф «АLL INСLUSIVЕ, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 «Хорошие шутки»
00.20 Х/ф «Силы природы»
02.20 Х/ф «Голубоглазый Микки»
04.15 Х/ф «Челюсти 4.Месть»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шофер поневоле»
12.10 К юбилею Джины 

Лоллобриджиды.»Легенды 
мирового кино»

12.35 М/ф «Маугли», «Капризная 
принцесса», «Вот так тигр!»

14.15 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-
лом Марвином»

15.00 Опера «Так поступают все»
18.25 Д/ф «Яды и отравители»
19.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
21.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД НА МУЖСКОЕ 
КИНО»

21.45 Т/с «Идиот»
23.30 «Семь поколений рока». 

«Белый свет, белый жар»: 
артHрок

00.20 Х/ф «Шофер поневоле»
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/ф «Яды и отравители»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00, 09.45 «Моя планета»
07.55 «Формула еды»
09.00, 10.55, 14.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Супермен 2»
14.15, 01.40 Автоспорт.РаллиHрейд
14.30 АвтоВести
14.55 Х/Ф «САХАРА»
17.10 «ГранHпри с Алексеем Поповым»
17.45 ФормулаH1.ГранHпри Велико-

британии. Прямая трансляция
20.15 «Наука 2.0.Непростые вещи»
21.20, 01.20 «ВестиHСпорт»
21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

H 2013. Отборочный турнир. 
Финал. Пр. тр. из Москвы

22.50 Проф. бокс. В. Кличко (Украина) 
против Т. Томпсона Бой за титул 
чемпиона мира в супертяж. 
весе. Трансляция из Швейцарии

01.55 «Картавый футбол»
02.05 «Все включено.Гонки на 

тарантасах»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и старая 

дама»
09.55 Х/Ф «ТАНЦОВЩИЦА 

«ГОЛУБОЙ
луны»

13.05 Х/ф «Зита и Гита»
15.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ

РАДЖА»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея». 

«Любовь»
19.00 Х/Ф «ЕЛКА КРОЛИК 

ПОПУГАЙ»
20.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/Ф «МОРДАШКА»
01.15 Т/с «Мегрэ.Мегрэ у богачей»
03.05 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и человек, 

живший двойной
жизнью»

04.55 Д/с «Звездные истории»
05.50 «Музыка

на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Концерт Дили и Булата Нигма-

туллиных
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыHшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Твоя профессия»
11.15 ФильмHконцерт «Спят ли 

игрушки?»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Изучая планету»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30, 21.00 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
22.00 Х/ф «Сисси»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Кто тебе поможет? 2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.15 «Комеди Клаб»
23.00, 02.15 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Джейсон Х»
03.15 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»
07.50 Х/Ф «ПОДАРОК

ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»

09.00 М/с «Волшебник
Изумрудного
города»

09.20 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.25 Х/Ф «В ОКРУЖЕНИИ.

ВОСПОМИНАНИЯ ТАН-
КИСТА»

16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Война на Западном на-

правлении»
03.00 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
04.20 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»

05.00 «Честно»: «Дальнобойщики»
06.00 Х/ф «Бумер»
08.15 Х/ф «Бумер 2»
10.30 Х/ф «Жмурки»
12.30 Т/с «Мины в фарватере»

21.00 Х/Ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В 
ЛОСPАНДЖЕЛЕСЕ»

22.45 Поле битвы
01.00 Эротика «Леди из высшего 

света»
02.40 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»

09.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «ВинниHПух и день 
забот»

10.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
11.00 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

14.20 Т/с «Рим»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.20 «Главсеть»
21.30 Т/с «Участок»
03.30 «Место происшествия.О 

главном»
04.30 Т/с «Рим»
07.15 Д/с «Рим: последний рубеж»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30
 «МОРДАШКА»
История молодого человека, 

который, поняв, что кроме 

внешней привлекательно-

сти он не обладает никакими 

талантами, решает женить-

ся. Очень скоро нашлась и 

подходящая невеста.

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 33 кв. м, 4/5, р-н шк. 
№3) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 
8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканар (44,6 кв. м, 
комн. изол., 4/5, на берегу пруда, балкон 
заст.) на 1 или 2-комн. кв-ру в Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (963) 444-81-42, Марина

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, 210/140, 
скважина, баня, газ) на две 2-комн. кв-ры 
(ХР и МГ не предлагать). Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (922) 147-69-08

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 275-
93-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ул. Азина, 60, 21 кв. м, окна 
пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 
680 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 2 комн. кв-ре (ул. Российская, 
20б, 1 эт., ж/д, пластиковое окно, с/у раз-
дельный), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 1 эт., 13,4 
кв. м, в п. Билимбай). Тел. 8 (952) 135-62-21, 
8 (950) 630-27-69, 8 (3439) 64-97-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 18,7 кв. м., 
с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8(912)286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
134-68-11

 ■ комната, 9,3 кв.м. Тел. 8 (912) 668-95-03

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ сдам, продам, меняю комнату. Тел. 8 
(982) 617-11-19

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, 28,1/14/8,1, с ремон-
том). Тел. 8 (922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, в кирпичном до-
ме, 4 эт.). Тел. 5-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., в р-не шк. 
№3, ул. Российская, 18, решетки, ж/д), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5), или меняю. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36). Тел. 
8 (912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветни-
ков, 48, 5 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
балкон застеклен, домофон). Тел. 8 (922) 
212-14-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 5/5). 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (новая планировка, 87 кв. 
м, кухня 12 кв. м, 4/9, с/у раздельный). Тел. 
8 (950) 542-27-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 59,7 
кв. м). Ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. и 1-комн. кв-ры (ул. Российская, 
15). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
212-46-74

 ■ 4-комн. кв-ра (79,6 кв. м, пластик. окна, 
два балкона). Тел. 8  (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., скважина, гараж, газ, уч. 
14 сот.), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 605-77-45

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, 
ул. Кутузова, баня, теплица, уч. 8 сот. в 
собственности), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом (ул. Рабочая, уч. 25 сот.), дешево. 
Тел. 8 (902) 876-26-12

 ■ дом. Тел. 8 (922) 149-92-13

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
23 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., с урожа-
ем. Торг уместен. Тел. 3-15-16, 8 (963) 
442-24-69

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», док-ты готовы, 
хороший ремонт, удобный въезд. Тел. 8 
(912) 626-93-30, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 
5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ гараж в ГСК «Южный» №124, сев. сторо-
на, две ямы. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (912) 616-67-13

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гараж. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на Кирзаводе. 
Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ жилье. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (950) 204-37-56

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (912) 
698-58-11, 8 (952) 737-99-92

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на месяц. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в центре, 10-15 кв. 
м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ в аренду склад (можно под произв.), 
450 кв. м, с совместно стоящим офисом, 
ц. 70 т.р./мес. Тел. 8 (952) 733-22-29, 8 
(953) 600-61-16

 ■ магазин, 49,7 кв. м, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ помещение, 85 кв. м, под магазин, офис. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-69

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом для 
семьи из 3 человек. Тел. 8 (902) 262-77-
61, 2-07-50

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплату, порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
614-84-04

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 
более 6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре, 46 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

ТЕЛ. 8 (922) 209-00-31

ОВАЛЫ
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 24 ЧАСА

Глубоко скорбим по поводу кончины      

САВЧЕНКО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Заслуженного работника сельского хозяйства 

РСФСР, более двадцати лет руководившего совхозом 

«Ревдинский», награжденного за самоотверженный 

труд и активную общественную деятельность 

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, и 

выражаем искренние соболезнования 

родным и близким.

Бывшие коллеги по партийной и советской работе: Л.В. Еремина, 
И.А. Гавриленко, Б.А. Баженков, Т.И. Кинева

21 июня 2012 года ушел из жизни наш 

любимый муж и папа       

ТЕТЕРЛЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные
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 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра на длительный срок. Чи-
стоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (912) 
696-82-22

 ■ для семьи 3-комн. кв-ра или дом. Тел. 
8 (922) 121-13-05

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 
кв-ра, желательно с мебелью. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 001-95-59

 ■ частный дом на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 112-92-36, 
8 (922) 168-51-61

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра. Рассмотрю 
любой р-н. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ гараж железный, 6х3. Тел. 8 (922) 294-
99-31, 5-14-83

 ■ кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., 1,6 л, ц. 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. белый, ц. 75 т.р. 
Торг. Все подробности по тел. 8 (953) 
055-13-28

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. синий, один хозя-
ин. Тел. 8 (922) 227-77-97

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «черный металлик», 
МР-3, сигнализация, 4 стеклоподъемника, 
ГУР. Торг. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 01 г.в., цв. т/зеленый, 
ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в. Тел. 8 (953) 389-03-01

 ■ Калина-11193, 11 г.в., 10,5 т. км, один хо-
зяин, чехлы, сигн. с а/запуском, МР-3 рез., 
цена догов. Тел. 8 (912) 636-89-44

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. «металлик», цена 
догов. Багажник. Тел. 8 (982) 657-38-08

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi A8, алюм. кузов, 97 г.в., ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 658-98-82

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. «голубой пер-
ламутр», 21 т. км, комплектация МХ, сигна-
лизация. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цв. синий, в хор. сост., 
85 т. км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 164-29-35, 
Анатолий

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Виц, Фит с пробегом по России. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 01 г.в., 7 мест, 
полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 (922) 
121-13-05

 ■ ГАЗель-3302, борт-тент, 05 г.в., сост. 
хор., ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 176-09-27

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти для а/м ВАЗ-21099. Тел. 8 
(912) 254-08-21

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды Хонда AF-27; AF-34; 35, без 
пробега по РФ, ц. 25-28 т.р. Тел. 8 (982) 
638-09-59

 ■ мотороллер 4-тактный, 49,5 куб., ц. 15 
т.р. Тел. 8 (952) 134-15-28

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ куплю мопед «Стелс» или «Дельта», не-
дорого. Тел. 8 (953) 389-05-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр, акустика S-90, 
микшерский пульт. Тел. 8 (912) 032-75-55

МЕБЕЛЬ 

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цв.  морской 
волны, в отл. состоянии. Тел. 8 (965) 
540-81-33

 ■ стол компьютерный с тумбой, ц. 2000 
р. Тел. 8 (902) 264-22-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л Gustaw-2, цв. зеленый, 
сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 389-25-
54, Наталия

 ■ радио-няня ВМ169, ц. 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 123-50-55

ГАРДЕРОБ

 ■ сарафан кожаный, р. 44, ц. 5000 р. Тел. 
8 (912) 685-46-20

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка (электрич.), ц. 11 т.р. 
Тел. 8 (912) 625-11-46

 ■ лодочный мотор «Меркурий», 30 л/с. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (904) 986-37-
64, 2-06-59

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ доска б/у, дрова бесплатно, блоки ФБС. 
Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя, замеры бес-
платно. Кредит  (ОАО «ВУЗ Банк»). Тел. 8 
(932) 616-35-25, ТЦ «Березка»

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, чернозем, керам-
зит, дрова, срезка. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Тел. 8 
(908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала 5-10 
т. Услуги самосвала. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, глина, песок реч-
ной, галька, торф, навоз, перегной, шлак, 
опил, земля, вывоз мусора, любая вы-
грузка от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
19,00
13,00
13,00
15,00

13,00
16,00
9,50
9,50
12,00

розница опт

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

Бетон, раствор марочный. 

Известковый р-р 

от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Керамзит до 5 м3. 

Щебень, отсев, песок, 

шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

Тел. 8 (902) 876-81-42

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА, ОПИЛ, ШЛАК, 

УГОЛЬНЫЙ ТОРФ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ 
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА 

(ЭКСКАВАТОР).

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69
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ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей
России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

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

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, речной песок 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ скала, земля, отсев, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ сруб, 3х3. Дрова хвойные, колотые, су-
хие. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ труба 110, 9 м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова после двух отелов. Бычок на 
мясо. Тел. 8 (922) 162-19-18

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-молодки, утята подрощенные, 
гусята, бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ цыплята-несушки, бройлеры. Тел. 8 
(912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, свиней, перепелов 
и КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, куриный (богдан.), 
овес, дробленка, отруби, ц. 100 р., универ-
салка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 265-
12-72, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, шлак, песок стр. речн., 
скала, галька, земля, чернозем, торф, на-
воз, перегной, вывоз мусора, опил от 1 
меш. до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ шлак, отсев, щеб., скала, песок печной, 
галька, опил, земля, торф, перегн., навоз, 
керамз., срезка, вывоз мусора, люб. выгр. 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ щебень, отсев, скала, песок речн., 
шлак, галька, керамзит, земля, опил, вы-
воз мусора, любой объем до 20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванны мет., 1 м 20 см, ц. 1200 р. Тел. 8 
(902) 876-26-12

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (бижутерия). Тел. 8 
(912) 609-20-29

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ мох. Тел. 8 (982) 651-67-73

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (932) 
616-33-03

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ срезка, горбыль с доставкой (дешево). 
Тел. 8 (922) 147-30-43

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ горн. велосипед. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ любая быт. техника, комп. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (932) 
606-84-24

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1 мес., кот и кошка, белые, пу-
шистые. Тел. 8 (922) 209-93-97. Обр.: ул. 
Возмутителей, 37, вечером, после 18.00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ

фирмы «Типикал»

Тел. 8 (912) 620-78-18

ДРЕССИРОВКА 
СОБАК ПО ОКД 

(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17, 

8 (922) 029-00-04

ТЕЛ. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

К.Ф.Х. «Изгагина Л.В.»
принимаем заявки на

СЕНО

Котята — очаровательные ма-

лыши ищут дом и заботливого 

хозяина. Мальчики и девочки, 

возраст 1-2 мес. Тел. 8 (902) 

27-80-886.

Очень хорошенькая черная 

кошечка (возраст 2 мес) в 

хорошие руки. На грудке не-

большое белое пятнышко. 

К лоточку приучена. Очень 

симпатичная. Тел. 8 (902) 

27-80-886.

Отдам в дорые руки котят. 

Мама — сиамская, папа — 

сибирский. К лотку приучены.  

Тел. 8 (953) 053-85-33.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

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

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м

БЕТОН, ОТСЕВ, РАСТВОР, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, 
ДРОВА, ВЫВОЗ МУСОРА
ТЕЛ. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ (5 ТОН)

привезу торф, торфогрунт, на-
воз, отсев, щебень, опил, скалу, 

вывезу мусор. 
Возможна почасовая оплата.

Тел. 8 (952) 742-16-59

КАМАЗ 10т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (912) 636-83-96

город, межгород

ГАЗЕЛЬ- 
БУДКА

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т
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 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (912) 
619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автобетононасос. Тел. 8 (904) 544-78-
61, Михаил

 ■ автобусы на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест! Опытные, вежливые водители. Тел. 
6-18-54, 8 (908) 903-22-61

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ ГАЗ. Грузоперевозки, грузчики, тент. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузопассаж. ГАЗель ждет ваших зака-
зов! (6 мест). Тел. 8 (953) 043-14-82

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Будка, 3 т. Тел. 8 (922) 
214-86-44

 ■ ЗиЛ-бычок, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, 3 т, стрела 5 т, борт, ц. 700 
р. Тел. 8 (982) 600-05-71

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ трактор-фронтальный погрузчик, экс-
каватор. Тел. 8 (952) 728-67-74

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор  ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ выполню плиточные работы любой 
сложности. Качество, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8 (953) 055-50-47, Иван

 ■ косметический и капитальный ремонт 
помещений. Услуги электрика. Тел. 8 
(906) 801-72-76

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля и др. строительные ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт офисов, квартир, магазинов. 
Тел. 8 (950) 544-17-70

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (922) 167-95-80

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, лак, 
био-гель, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ламинирование и лечение ногтей. Пара-
финотерапия. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, депиляция воском. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей (гель, акрил). Тел. 
8 (912) 611-52-91, Людмила

 ■ реснички на любой вкус, визаж. Тел. 8 
(912) 266-21-02

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Ма-
никюр, педикюр, наращивание и дизайн 
ногтей, укрепление биогелем, биолаком. 
Наращив. ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто- и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 019-17-18

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Монтаж 
системы отопления. Обвязка скважин. Обр. 
ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 267-64-54

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ няня на час. Опыт, пед. образование. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ плотник – балки, полы, потолки, вагон-
ка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

из алюминиевого 
профиля и стекла

Тел. 8 (922) 107-61-77

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИТРИН

«Юристъ»

ул. Мира, 11,

тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей, холодильников

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 320 руб./м2

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

от 1 до 10 м3

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
от 1 до 20 т

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

Тел. 8 (902) 276-30-73Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин 
и др. Цена договорная.

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433
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 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт скутеров. Замена ремней, на-
стройка карбюраторов, ремонт двигателя. 
Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 8 (912) 613-
06-23, 3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 272-
80-88, Иван

 ■ системы орошения и автополива на ва-
шем участке. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ скатаю сруб, стайки, бани, дома. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68

 ■ сухая и влажная уборка ковров, ди-
ванов. Недорого. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги сантехника. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Коровашке» треб. вахтеры, з/п 7500 р., 
бармены, з/п 15000 р., уборщицы, з/п 7000 
р., сторож, з/п 10000 р., электрик с авто, з/п 
10000 р. Тел. 8 (922) 209-04-32

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуется 
шиномонтажник по ремонту легковых и 
грузовых колес. Тел. 8 (922) 115-24-74

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 11 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
«Е» на а/м ДАФ, межгород. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Бекиров требуются менеджеры по 
продаже стройматериалов, кладовщик, 
кассир, грузчики. Разнорабочие на дере-
вообрабатывающее производство. Собе-
седование ежедневно с 16.00 до 17.00. Обр. 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д. Тел. 6-07-31, 
6-00-36, 6-05-12

 ■ ИП Важенин, автомагазину на посто-
янную работу требуется контролер торго-
вого зала, женщина в возрасте от 45 лет, 
график работы три дня через три дня. Тел. 
8 (902) 258-30-06

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ ИП Дураков приглашает на работу вы-
пускников техникумов по специальности 
повар, зав. производством. Карьерный 
рост. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Искорцев требуется дизайнер-кон-
сультант. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Медведев треб. продавец на кон-
дитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Михайлов требуется мужчина для 
работы в столярной мастерской, з/п 12-18 
т.р. Тел. 8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Тарасов требуется разнорабочий в 
строительный магазин. Тел. 2-28-28

 ■ ИП Худоян требуются заведующая 
магазина, повар. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются ав-
томойщики, автослесарь (опыт работы 
обязателен), специалист на развал-схож-
дение, охранники, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ООО «ЕП ЭКО»  в управляющую компа-
нию требуется дворник без вредных при-
вычек. Тел. 5-67-44

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «ПКФ «ПрофКлимат» примет на 
работу слесаря-сборщика в цех про-
изводства воздуховодов и изделий из 
оцинкованной стали, можно без опыта. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (343) 378-63-72

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График ра-
боты 2/2. Оплата еженедельная. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «Стандарт» требуется бухгалтер 
на полный рабочий день (ЕНВД). Тел. 8 
(908) 637-32-60

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО «Управляющая компания «Центр» 
требуются: инженер ПТО, мастер-строи-
тель, экскаваторщики, строительные рабо-
чие. Тел. 8 (932) 600-76-38, Юрий Иванович

 ■ ООО «УралСтройПлюс» в связи с расши-
рением требуется мастер строительного 
участка (прораб). З/п при собеседовании, 
опыт работы не обязателен. Тел. 3-94-25, 
8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-80

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ 
(женщины), з/п сдельная, офиц. трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ требуется сторож в сад «РММЗ-3», 
желательно семейная пара. Тел. 8 (912) 
664-81-38

 ■ ч/л требуется помощник по саду, по-
часовая оплата. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ ч/л требуется рабочий или семья для 
помощи по хозяйству. Проживание предо-
ставляется, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 211-
19-40, 8 (908) 630-34-64

СООБЩЕНИЯ

 ■ новый мини-садик «Бегемотик» при-
глашает детей от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 (950) 
657-51-65

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду, принимают детей в группу дневно-
го пребывания. Хорошие условия. Тел. 8 
(922) 138-51-03

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Евгения Алек-
сандровича Горбунова. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (953) 043-94-39

 ■ утеряны документы на имя Владимира 
Николаевича Бирбасова (паспорт, полис, 
пластик. карта банка «УБРиР»), 24.06.2012. 
Нашедшим просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 224-16-40, 8 (912) 
226-30-36

Принимается до 4 июля
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С наилучшими
   пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ
плетение кос,

 маникюр
8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

Поздравляем 
с 75-летним Юбилеем
Зинаиду Михайловну 

ХАБАРОВУ!
Желаем крепкого здоровья и 

семейного благополучия.
Твоя семья

Дорогая, любимая
Мария Павловна 

КОНОВАЛОВА,
Поздравляем тебя
с Днем рождения!

Растила Ты нас,
устали не зная,

В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все Тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще Тебе!

Сергей, Матвей, Дочь Юля, 
внук, Есения

Поздравляем 
с Днем рождения

Ольгу Владимировну 
АНДРЮКОВУ!

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех желаний!

Семья, родственники

Дорогую Ирину Борисовну ГАЛИАХМЕТОВУ
поздравляем с Юбилеем, 55-летием!

Чтобы радовали дети,
Чтоб не встретить в жизни зло,
Чтобы каждый день был светел,

Чтобы вам во всем везло,
В этот день желаем счастья,

Крепкого здоровья.
Мы тебя очень любим!

Семья Бакиных, семья Шановских

Дорогую нашу
Дашеньку ПОПОВУ 

поздравляем с 7-летием!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой

и людьми всегда любимой!
Мама, папа, брат, бабушки и дядя

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Из двора по ул. К.Либкнехта, 

88 пропал кот, возраст 9 мес., 

окрас рыжий. Просьба вер-

нуть за большое вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 64-66-251, 

8 (922) 217-13-61.

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий» ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Приобретите одноразовые 
подгузники и положите в коробку
с логотипом акции

Горького, 46

Мира, 27

«БИОТРЕЙД» Цветников, 25
ЗООТОВАРЫ • РЫБАЛКА
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так популярны в Ревде?

Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21
до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание
по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26 до 1,8%. Сумма займа
от 1000 рублей до 40000 рублей с единовременным
или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней.
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты
досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1%
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама.
Указанная информация не является публичной
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа.
Порядок и подробные условия предоставления
займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора
без объяснения причин.

www.vivadengi.ru

Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57

E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:

услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.

с .00

до .00

11
13

со ВТОРНИКА

по ЧЕТВЕРГ

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»
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