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БОЙНЯ НА ДОРОГАХ
За неделю в Ревде погибли в авариях шесть человек. Еще 11 ранены СТР. 2

НИКОЛАЙ ЛЫЖИН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

НА РКЗ
Мятежный рабочий 

успешно оспорил свое 
увольнение СТР. 3

СКОНЧАЛСЯ 
ВЛАДИМИР 
МОРОЗОВ
Спортсмен-
ветеран умер 
на трассе, как и 
обещал… СТР. 5  

НАШИ ЧИТАТЕЛИ 
«СПАСЛИ» НАТАЛЬЮ 
САБУРОВУ
Определились все 
участники конкурса 
«Голос Ревды» 
СТР. 11

РАЗБОРКА У БАРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
СТРЕЛЬБОЙ
Один  
из потерпевших 
лишился глаза 
СТР. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В воскресенье, 1 июля, белый ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу трассы Пермь-Екатеринбург, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108. Пять человек, в том числе 7-летний 
мальчик, получили ранения. Погибла 58-летняя женщина, находившаяся на заднем сидении «восьмерки».
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Бойня на дорогах
За неделю на дорогах Ревды погибли шесть человек, одиннадцать ранены
Очередной всплеск дорожно-транспортных происшествий 
произошел на дорогах нашего города. Не успели ревдинцы 
опомниться от гибели четырех человек на дегтярской дороге 
25 июня (см. «Городские вести» №№ 51 и 52 от 27 и 29 июня), 

как в воскресенье, 1 июля, произошли еще две аварии, в 
которых погибли и пострадали люди. Одну жизнь унесла 
авария на гусевской дороге. Другую — на трассе Пермь-
Екатеринбург. А в понедельник, 2 июля, лихой молодой во-

дитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика 
(об этом читайте на 9-й странице). Скорость, «встречка», 
алкоголь — вот главные причины, по которым гибнут и те-
ряют здоровье наши земляки.

ДТП на трассе: погибла женщина, 
пятеро ранены (фото на стр. 1)

В воскресенье, 1 июля, около 16.20 в 
районе 316 километра трассы Пермь-
Екатеринбург (возле развязки на 
Ревду) произошла крупная авария. 
По данным ГИБДД, 36-летняя жи-
тельница Ачита на автомобиле 
ВАЗ-21099, двигаясь в направлении 
Перми, не справилась с управлением 
и выехала на встречную полосу, по 
которой шел плотный поток транс-
порта. В результате «девяносто де-
вятая» лоб в лоб столкнулась с ав-
томобилем ВАЗ-2108.

В «восьмерке» ехала семья — 
глава семейства, 37 лет, за рулем, 
рядом супруга, сзади — 7-летний 
сын с бабушкой. Судя по содержи-
мому багажника — возвращались 
домой в Нижний Тагил с отдыха 
на природе. 

58-летняя женщина скончалась 
на месте. Возможно, причиной ее 
смерти послужил сердечный при-
ступ на фоне полученных травм. 
У мальчика тупая травма живота. 
Водитель получил черепно-мозго-
вую травму, ушиб головного мозга, 
перелом голени, госпитализирован 
в Ревдинскую городскую больницу. 
У его супруги ушиб грудной клетки 
и тупая травма живота.

Водительница «девяносто девя-
той» получила закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, тупую травму живота, 
она также в травматологии РГБ. У 
ее пассажира, 1983 года рождения, 
ушиб правого плеча, после оказания 

медпомощи его отпустили домой.
Помощь на место происшествия 

прибыла быстро: две бригады 
Центра медицины катастроф нахо-
дились поблизости — возле заправ-
ки «Едиар». Врачами было принято 
решение вызвать вертолет с трассо-
вого пункта ЦМК, чтобы транспор-
тировать пострадавшего мальчика 
в Екатеринбург. Вертолет Ми-2 при-
землился прямо на проезжую часть 
и забрал ребенка вместе с мамой.

Начальник ГИБДД Ревды Алек-
сандр Шустов подчеркнул, что по-
страдавший ребенок ехал без спе-
циального автокресла — сидел на 
простой подушке.

— Может быть, он бы и не постра-
дал, будь он в кресле, пристегну-
тый, как положено, — сказал Алек-
сандр Шустов.

Водительский стаж у виновницы 
аварии 10 лет, имеет 18 нарушений 
правил дорожного движения. Ей 
грозит уголовная ответственность 
по ст. 264, ч.3, УК РФ «Нарушение 
лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека» (наказыва-
ется принудительными работами 
на срок до 4 лет с лишением пра-
ва управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет либо лишени-
ем свободы на срок до 5 лет с лише-
нием права управлять транспорт-
ным средством на срок до 3 лет).

В аварии на гусевской дороге погиб человек
В воскресенье, 1 июля, око-
ло 3.40 на 6 километре дороги 
Ревда-Гусевка разбился авто-
мобиль ВАЗ-2110, в котором 
возвращалась в город с пик-
ника компания из пяти моло-
дых людей — четверо парней 
и девушка.

На большой скорости 20-лет-
ний водитель, только три ме-
сяца назад получивший води-
тельские права, не справил-
ся с управлением — входя в 
правый поворот, зацепил ко-
лесами обочину, машину за-
крутило, и она перевернулась 
несколько раз. Один из пасса-
жиров, сидевший сзади спра-

ва, выпал на проезжую часть и 
получил травмы, несовмести-
мые с жизнью. Ему был 21 год.

Еще один пассажир, так-
же 21 года, сидевший рядом 
с водителем, тяжело ранен 
— открытая черепно-мозго-
вая травма, скальпирован-
ная рана верхней части голо-
вы, он госпитализирован в 
травматологию. 

Девушка, находившаяся за 
водителем, и молодой человек, 
сидевший сзади в центре, от-
делались легкими ранениями, 
госпитализация им не потре-
бовалась. Водитель не постра-
дал вовсе.

Медицинское освидетель-
ствование показало, что моло-
дой лихач, угробивший одного 
своего друга и покалечивший 
другого, был нетрезв. В резуль-
тате возбуждено уголовное де-
ло по статье 264, ч.4, УК РФ 
«Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств, совер-
шенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека» (наказывается ли-
шением свободы на срок до 7 
лет с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до 3 лет).

Водитель, смотри, что творишь!
Эту картину можно наблюдать на заднем 
дворе Ревдинского межмуниципально-
го отдела МВД России на Цветников, 
3. Сюда эвакуируют невостребованные 
останки машин, побывавших в смертель-
ных ДТП, и здесь они и стоят месяцами. 
Почти в каждой из них погиб человек, а 
то и не один.

Восстановлению большинство из 
этих когда-то сверкавших лаком творе-
ний автозаводов не подлежат, теперь это 
железо. Железо, перемешанное с кровью. 
Железо, насквозь пропитанное трагеди-
ей. Дважды мертвое. 

И самое страшное, что часть погиб-
ших — большая часть — стали безвин-
ными жертвами. Кто-то из их убийц сел 
за руль пьяным, кто-то переоценил свое 
водительское мастерство, кто-то отвлек-
ся, кто-то просто плевал на все, потому 
что он «на танке»… Результат — трупы, 
вросшие в железо.

На сегодня здесь находятся десять ав-
томобилей. Это два «Рено Логан», стол-
кнувшихся 24 апреля на трассе Пермь-
Екатеринбург. Это «Тойота Королла 
Спасио» и УАЗ, попавшие в аварию 25 
июня на дегтярской дороге. Это «Мазда», 

спровоцировавшая ДТП 20 июня на ули-
це Строителей. Это ВАЗовские «вось-
мерка» и «девяносто девятая», лоб в лоб 
столкнувшиеся на трассе 1 июля. Это 
«шестерка», влетевшая под фуру 27 апре-
ля. Это «десятка», перевернувшаяся на 
гусевской дороге в ночь после Дня мо-
лодежи. И «пятерка», поучаствовавшая 
в менее значительном ДТП, но все равно 
изрядно потрепанная.

За полгода на дорогах Ревды и Дег-
тярска произошло 1028 ДТП (в прошлом 
году за аналогичный период — 995), из 
них в 45-ти пострадали люди (в прошлом 

году — в 36-ти): 8 человек погибли (про-
шлый год — 10), 54 человека получили 
травмы различной степени тяжести 
(прошлый год — 60). В пяти ДТП уча-
ствовали дети (2011 год — в 4-х), в резуль-
тате один ребенок-пешеход погиб (в 2011 
году гибели детей на дороге не было), 
пятеро ранены (2011 год — четверо). Но 
уже 1 июля сравняло и даже перегнало 
горестный счет прошлого года. 

Посмотрите на этот снимок и всегда 
помните, что всего лишь какой-то миг 
отделяет безоблачное настоящее от не-
обратимой трагедии. 

Подготовили:
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru,
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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ЧТ, 5 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +28°...+30° ночью +14°...+16° днем +22°...+24° ночью +7°...+9° днем +21°...+23° ночью +7°...+9°

ПТ, 6 июля СБ, 7 июля НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Названа следующая жертва 
европейского кризиса
Словения с высокой вероятностью окажется 
шестой страной еврозоны, которой потребуется 
финансовая помощь ЕС, считают европейские 
аналитики. В июне ставки по государствен-
ным облигациям Словении скакнули до полу-
годового максимума, превысив 6% годовых по 
10-летним бумагам. В целом финансовая ситуация в стране с 
момента введения евро в 2007 году ухудшилась — госдолг вы-
рос с 20 до 50% ВВП. Ранее из участников еврозоны за помо-
щью обращались Греция, Португалия, Ирландия и Испания. 
Кроме того, переговоры о кредите ведет Кипр. Под угрозой 
финансового кризиса находится также Италия.

Группа сирийских военных 
сбежала в Турцию
На территорию Турции 2 июля перешла груп-
па из 85 сирийских военнослужащих, в числе 
которых один генерал и еще несколько вы-
сокопоставленных офицеров. Это далеко не 
первый случай массового дезертирства из 
сирийской армии. Так, 21 июня двое пилотов 
ВВС страны улетели на истребителе в Иорданию. А 25 июня в 
Турцию сбежала группа из 39 военных, в числе которых были 
генерал и два полковника. В Сирии с марта 2011 года продол-
жается восстание противников режима Башара Асада. Число 
погибших превысило 15 тысяч человек. Некоторые бежавшие 
военные заявляют, что им отдаются приказы стрелять в мир-
ных жителей.

Кремль решил увести 
студентов с улиц в клубы
В администрации президента нашли спо-
соб занять студентов, чтобы те не ходили на 
акции протеста. Как пишут «Ведомости» со 
ссылкой на источник в Кремле, во всех вузах 
страны будут создаваться студенческие клу-
бы, которые смогут рассчитывать на господ-
держку. При этом предпочтение будет отдаваться социальным 
и инновационным клубам, политические проекты поощрять-
ся не будут. Начальник департамента Минобразования по 
молодежной политике Александр Страдзе сообщил, что его 
ведомству уже удалось выделить 3 млрд рублей на 95 вузов-
ских объединений. Росмолодежь ожидает увеличения своего 
финансирования с 400 до 800 млн рублей. Согласно последне-
му опросу ВЦИОМа, проведенному на «Марше миллионов» 
12 июня, доля молодых участников протеста увеличивается 
и составляет 65%.

УЕФА выбрал лучшего 
игрока Евро-2012
Лучшим игроком Чемпионата Европы по фут-
болу признан полузащитник сборной Испании 
Андрес Иньеста. При этом Иньеста не забил 
ни одного гола. Лучшим же бомбардиром 
Евро-2012 стал также игрок испанской сборной 
Фернандо Торрес, забивший три мяча и отдав-
ший голевую передачу. У немецкого форварда Марио Гомеса 
такие же показатели результативности, однако он провел на 
поле больше времени, чем Торрес (282 минуты против 189-и). 
По три мяча также забили россиянин Алан Дзагоев, хорват 
Марио Манджукич, итальянец Марио Балотелли и португа-
лец Криштиану Роналду.

Вуз хочет засудить «скоростного» студента
Университет прикладных исследований в экономике и управ-
лении (FOM), расположенный в немецком городе Эссен, подал 
в суд на своего выпускника, сумевшего досрочно получить 
степени бакалавра и магистра. Студент Марсель Поль окон-
чил институт в августе 2011 года, потратив на полный курс 
обучения три семестра, тогда как стандартный срок обуче-
ния составляет 11 семестров. Ускоренное обучение позволило 
студенту сэкономить большую часть оплаты. Однако после 
того как Поль успешно сдал все необходимые экзамены, ему 
пришло письмо из вуза, в котором говорилось, что он должен 
оплатить полный курс обучения.

В Ульяновске появился 
памятник халяве
Рядом с корпусом Ульяновского госуниверси-
тета установлен памятник студенческой халя-
ве. Автором скульптурной композиции стал 
главный художник областного театра кукол 
Дмитрий Бобрович. Халява изображена в виде 
крылатой женщины, вылетающей из зачетной 
книжки, высунутой из форточки. На развороте книжки стоит 
надпись: «Халяве. Благодарные студенты». Композиция изо-
бражает известный студенческий ритуал, который проводит-
ся накануне экзамена с целью «призвать халяву».

Денег не надо, 
работу давай
Николай Лыжин опять восстановлен на РКЗ
В понедельник, 2 июля, Ревдинский 
городской суд признал незакон-
ным приказ генерального дирек-
тора ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» об увольнении выставщика 
цеха по производству кирпича 
Николая Лыжина. Решение суда 
о восстановлении его на работе 
вступило в силу уже 3 июля. Но в 
удовлетворении требования о взы-
скании с завода заработной платы 
за время вынужденного прогула 
Николаю Лыжину было отказано. 
С ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» в пользу рабочего будет 
взыскана только компенсация 
морального вреда в размере 3000 
рублей и расходы по оплате услуг 
представителя — 5000 рублей.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— С предварительным постанов-
лением суда приду на завод, на 
работу выставщиком, — сказал 
Николай Лыжин. — Знаю, что 
сейчас на заводе выставщиков 
уже нет, есть укладчики — про-
фессию переименовали. Со сто-
роны завода пытались идти на 
мировое соглашение. Предлагали 
некую сумму, чтобы я не восста-
навливался на работе… А реше-
ние суда в отказе о взыскании 
зарплаты за время вынужденно-
го прогула я буду обжаловать в 
областном суде. Только в нашей 
стране такое может быть, когда 
об рабочего ноги вытерли и при-
судили только 8 тысяч компенса-
ции. И я с самого начала был уве-
рен, что восстановлюсь на работе 
— это было бесспорно. Наверное, 
такого прецедента еще никогда 
не было, когда человека второй 
раз восстанавливают на работе.

По словам рабочего, на мо-
мент увольнения на предприя-
тии были вакансии, и никто не 
мешал руководству перевести 
его пусть даже на малооплачи-

ваемую работу. Но этого сделано 
не было. Именно по этой причи-
не Николай Лыжин будет обжа-
ловать решение Ревдинского го-
родского суда, чтобы взыскать с 
завода средства за вынужденный 
прогул. Он уверен, что правда бу-
дет на его стороне.

В пятницу, 7 июля, состоится 
аналогичный судебный процесс 
о незаконности увольнения с РКЗ 
другого выставщика — Алексея 
Афанасьева. По мнению Николая 
Лыжина, у Афанасьева есть все 
шансы этот суд тоже выиграть. 
Рабочий только добивается взы-
скания с предприятия зарплаты 
за время отстранения от работы, 
но восстанавливаться на заводе 
он не намерен. 

— Ни на какие мировые согла-
шения с предприятием Алексей 
идти тоже не собирается, — ут-
верждает Николай Лыжин. — Он 
мог работать по одной из восьми 
профессий в цехе. Что мешало и 
его перевести на одну из них, а 
не просто уволить?

Николай Лыжин в первый 
раз был уволен с предприятия 
31 августа 2010 года с записью 
в трудовой книжке «за наруше-
ния трудовых обязанностей». 
Категорически не соглашаясь с 
увольнением и, тем более, с та-
кой записью, он обратился с ис-
ковым заявлением в суд. Как ра-
нее пояснял работник, админи-
страция завода создала для не-
го невыносимые условия труда. 
Изначально же поводом для кон-
фликта был спор между руковод-
ством завода и несколькими мо-
лодыми работниками — они вы-
ступали против принятия кол-
лективного договора на 2010 год 
в предложенном руководством 
варианте. 

Николай Лыжин и еще не-
сколько человек стали бороться 
за свои трудовые права. После 

чего многие из той группы рабо-
чих были вынуждены уволиться 
с предприятия.

26 октября 2010 года на судеб-
ном заседании конфликтующие 
стороны — Николай Лыжин и ад-
министрация завода — пришли к 
мировому соглашению. Николай 
Лыжин был восстановлен на 
предприятии и вышел на работу. 
Но его исключили из профсоюза.

15 марта 2012 года прика-
зом генерального директора 
Ревдинского кирпичного завода 
Николай Лыжин был второй раз 
уволен с предприятия по пункту 
3 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса — «в связи с несоответстви-
ем работника выполняемой ра-
боте вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации, 
как не прошедшего проверку 
знаний и навыков в области ох-
раны труда». Именно это реше-
ние Николай Лыжин и оспорил 
2 июля.

Кроме того, в последние меся-
цы Николай Лыжин и Алексей 
Афанасьев пытались добиться 
возбуждения против руковод-
ства РКЗ уголовного дела — по 
их мнению, на заводе были фаль-
сифицированы карты аттеста-
ции рабочих мест.

Со стороны завода пытались идти на мировое соглашение. Предлагали некую сумму, 

чтобы я не восстанавливался на работе…

Когда верстался 
номер
Незадолго до сдачи этого номера 
газеты в печать Николай Лыжин 
сообщил нам, что появление его 
на заводе днем 3 июля вызвало не-
малое удивление у рабочих. Говорит, 
такого поворота в судебной тяжбе с 
руководством завода никто не ожи-
дал. Но, чтобы приступить к работе, 
Николаю Лыжину необходимо пройти 
медкомиссию. «Но это нормально», 
— говорит рабочий.
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«Министр выборов» уходит в отставку
Владимир Мостовщиков руководил областной избирательной комиссией 18 лет

Председатель избирательной комис-
сии Свердловской области Владимир 
Мостовщиков объявил о своей отставке 
с 1 августа. Об этом он накануне уведо-
мил Законодательное собрание региона. 
Кандидата для назначения главой из-
биркома вносит, по закону, Центральная 
избирательная комиссия России своим 
постановлением. 

До избрания нового председателя 
комиссии временное исполнение его 
обязанностей будет осуществлять за-
меститель председателя избиркома 
Среднего Урала, коим является Сергей 
Красноперов.

Владимир Мостовщиков работает 
в свердловском избиркоме с 1993 го-
да, а возглавляет его с 1995-го. Сейчас 
Владимиру Дмитриевичу 62 года. Он 
сказал, что покидает пост по состоя-
нию здоровья. Ряд областных инфор-
мационных агентств сообщают, что 
недавно Мостовщиков травмировал 
позвоночник.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев предложил 
Владимиру Мостовщикову пост свое-
го советника.

— Владимир Мостовщиков прора-
ботал на посту председателя облиз-
биркома 18 лет. Подал он заявление об 
отставке из-за состояния здоровья. Я 
предложил Мостовщикову стать мо-
им советником, — сказал губернатор.

Отставку главы облизбиркома ак-
тивно комментируют уральские поли-
тики. Так, по словам депутата Госдумы 
РФ от ЛДПР Владимира Таскаева, ру-
ководитель среднеуральского «мини-
стерства выборов» — «великий профес-
сионал своего дела».

— Только он мог законным способом 
«накинуть» по 5% к результатам го-
лосования за нужного кандидата или 
партию, — вспоминает Таскаев. — Ему 
давно было пора выйти на пенсию. Но 
председатель комиссии решил прове-

сти последние выборы Госдумы РФ, ре-
гионального парламента и Президента 
России. Он выполнил поставленные 
перед ним задачи, подорвав здоровье. 
Уверен, что Мостовщиков найдет при-
менение своему опыту и знаниям по-
сле увольнения.

— Мостовщиков создал за годы ру-
ководства целую систему. Это человек, 
который мог обеспечивать необходи-
мые результаты выборов, — добавляет 
руководитель Уральской гильдии по-
литических консультантов Константин 
Киселев. — Но его никто никогда не 

мог обвинить в «беспределе». Глава ко-
миссии раз за разом отрабатывал тех-
нологии по снятию кандидатов, подсче-
ту голосов, но никогда не допускал от-
кровенных фальсификаций. Надеюсь, 
что ему на смену придет независимый 
человек, тогда мы будем вспоминать о 
Мостовщикове как о страшном сне. Но 
не исключаю, что новый председатель 
будет, наоборот, закручивать гайки, и 
тогда Мостовщиков станет для нас об-
разцом либерализма.

В 2008 году Владимир Путин вру-
чил Мостовщикову орден Почета. Это 
была уже третья государственная на-
града, которой удостоился глава об-
лизбиркома вслед за орденом Дружбы 
и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Использована информация URA.ru, 
ИТАР-ТАСС, «Уралинформбюро», 

«Российской газеты»

В Свердловской 
области создадут 
«Урал без наркотиков»

В Свердловской области появится госучреж-
дение «Урал без наркотиков», на базе которо-
го будет создан реабилитационный центр для 
наркоманов. Соответствующий указ 3 июля 
подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Проект «Урал без наркотиков» будет разра-
ботан председателем областного правитель-
ства Денисом Паслером и министром здра-
воохранения области Аркадием Белявским. 
Согласно указу губернатора, система господ-
держки учреждения «Урал без наркотиков» 
должна быть разработана в течение 30 дней. 
При этом ранее Куйвашев заявлял, что тради-
ционным медучреждениям не хватает ресур-
сов для реабилитации наркоманов, а альтер-
нативных учреждений не существует.

Новому учреждению будет передан дом от-
дыха завода «Уралкабель», расположенный на 
Широкой речке в Екатеринбурге, а также уча-
сток с лесом площадью семь гектаров.

«Проект не имеет политической подоплеки 
и не связан с работой фонда «Город без нар-
котиков» и Евгения Ройзмана», — рассказал 
«URA.ru» источник в правительстве области.

Сам Евгений Ройзман заявил «URA.Ru», 
что новость о создании «Урала без наркоти-
ков» воспринимает со скепсисом. В реабили-
тационных центрах фонда Ройзмана прибега-
ют к нестандартным способам реабилитации 
наркоманов. Сотрудники «Города без наркоти-
ков» не используют медицинских препаратов. 
От наркозависимости избавляются, в частно-
сти, посредством трудотерапии, частичного 
голодания и физических упражнений.

В последний месяц в реабилитационные 
центры Ройзмана не раз приходили с обыска-
ми. В итоге в связи с деятельностью «Города 
без наркотиков» было возбуждено три уголов-
ных дела: о побоях, о лишении свободы и о 
причинении смерти по неосторожности.

Ройзман утверждает, что работа его  цен-
тров была парализована, а также счел визи-
ты следователей реакцией на свою активную 
гражданскую позицию. В областном управ-
лении МВД подчеркнули, что проводят стан-
дартные следственные действия.

Lenta.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во вторник, 3 июля, прошло 
очередное выездное заседа-
ние депутатской комиссии по 
муниципальной собственно-
сти и ЖКХ Думы городского 
округа Ревды. 
Тематическое заседание бы-
ло посвящено проходящему 
ремонту городских дорог и 
внутридомовых территорий. 
Были подведены итоги того, 
что сделано на текущий мо-
мент и обсуждено то, что бу-
дет делаться в ближайшее 
время. Так, из семи заплани-
рованных ремонтов внутридо-
мовых территорий завершено 
пять. Остались дворы на улице 
Павла Зыкина, 4 и Цветников, 
44. Ревдинское предприятие 
«Аврора» обещает приступить 
к выполнению этих работ в 
ближайшее время.

По словам председате-
ля депутатской комиссии по 
ЖКХ Андрея Мокрецова, 5 
июля пройдет конкурс и бу-
дет определен подрядчик на 
капитальный ремонт дороги 
на улице Мамина-Сибиряка. 
Сейчас решается вопрос с ее 
перекрытием и движением 

грузового автотранспорта.
— Депутаты должны ви-

деть то, чем занимается ад-
министрация, и при этом по-
нимать, что будет делать-
ся дальше, — сказал Андрей 
Васильевич. — Посмотрим, 
как ведется подготовка ад-
министрации к попаданию в 
программы 2013 года. Это ка-
сается программы «1000 дво-
ров», ремонта внутридомовых 
территорий и это касается 
программ по софинансирова-
нию ремонта еще нескольких 
городских дорог, в том числе 
и улицы Почтовой.

По утверждению Андрея 
Мокрецова, ямочным ремон-
том ни в коем случае обхо-
диться нельзя. 

— Те ямочные ремонты, 
которые произведены, есте-
ственно, не отвечают ожи-
даниям жителей, — заявил 
депутат. — Именно поэтому 
мы будем работать для попа-
дания в областные програм-
мы софинансирования, для 
того, чтобы кардинально по-
менять дорожное полотно в 
нашем городе. В том числе и 
ливневой канализацией будем 
заниматься.

Депутаты Думы посмотрели, 
как идет ремонт дорог

Губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев пред-

ложил Владимиру Мостовщи-

кову пост своего советника.

Фото Юрия Шарова

Особое внимание депутаты ревдинской Думы обратили на состояние внутридомовых территорий. После конкурса 
на ремонт семи внутриквартальных проездов «сэкономлено» областных 1 млн 600 тысяч рублей. Теперь, как сказал 
первый замглавы администрации Александр Краева (второй справа), предстоит подумать, как их разумно потратить. 

НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Ушел из жизни спортсмен 
Владимир Морозов
В субботу, 30 июня, на 83 году 
жизни скончался ветеран РММЗ, 
участник, победитель и призер 
Всесоюзных и Всероссийских 
легкоатлетических марафонов, 
городских и областных соревно-
ваний Владимир Александрович 
Морозов. Смерть наступила пря-
мо на спортивной дистанции — 
вскоре после старта традици-
онных городских соревнований 
«Покорение Волчихи».

Морозов Владимир Алексан-
дрович родился 20 сентября 1929 
года. Трудовую деятельность на-
чал в 15 лет на Ревдинском ме-
тизно-металлургическом заво-
де. До выхода на пенсию в 1989 
году работал автоматчиком хо-
лодновысадочных автоматов 
гвоздильного цеха. Владимир 
Александрович — Заслуженный 

работник РММЗ, труженик ты-
ла, ветеран труда. Он награж-
ден орденом «Дружбы наро-
дов», медалями «За доблест-
ный труд», «За доблестный и 
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны», юбилейными медалями в 
Великой Отечественной войне, 
«Победитель соцсоревнования».

Друзья спортсмена, который 
всегда был примером оптими-
стического отношения к жизни, 
вспоминают, что он любил гово-
рить: «Я умру на трассе, а не ле-
жа на матрасе…»

Прощание с Владимиром Алек-
сандровичем Морозовым состо-
ится в среду, 4 июля, у дома №39 
на улице Цветников, в 11.30. Он 
будет похоронен на Аллее Славы 
городского кладбища.

Все собственники жилья уже должны иметь 
приборы учета энергоресурсов
До 1 июля все собственники жилых помещений 
обязаны были оснастить и ввести в эксплуатацию 
приборы учета воды, тепловой и электрической 
энергии, согласно соответствующим поправкам 
в федеральный закон «Об энергосбережении» от 
23 ноября 2009 года. В случае, если приборы уче-
та энергетических ресурсов не смонтированы в 
установленные сроки, законом предусмотрена обя-
занность собственников помещений обеспечить 
доступ организаций, устанавливающих приборы 
учета, к местам их установки и оплатить расхо-
ды за установку. Собственник может заплатить 

всю сумму сразу или производить платежи в те-
чение пяти лет, ежемесячно выплачивая долг по 
частям с начисленными процентами.

По новым правилам предоставления комму-
нальных услуг, с 1 сентября оплата за комму-
нальные услуги будет состоять как из платы за 
ресурсы, потребленные собственником жилого 
помещения, так и платы за потребление комму-
нальных ресурсов на общедомовые нужды.

Кроме того, до 1 января 2015 года собственни-
кам жилых помещений необходимо будет уста-
новить прибор учета природного газа.

В Еланском парке отметят 
праздник Ивана Купала
В четверг, 5 июл я, в парке 
«Еланский» Центр по работе с 
молодежью проводит Праздник 
Ивана Купала. Будут конкур-
сы, игры, песни, танцы. Начало 
в 17.00.

Иван Купала или Иванов 
день — летний народный празд-
ник языческого происхождения, 
до распространения христиан-
ства был связан с летним солн-
цестоянием (20-21 июня). C при-
нятием христианства обрядовая 
часть праздника была приуро-
чена ко дню рождения Иоанна 
Крестителя — 24-го июня (7 ию-
ля по старому стилю). В России, 
Швеции, Финляндии и  дру-
гих странах праздник потерял 
астрономическое соответствие 
солнцестоянию.

По поверьям крестьян, в Ку-
пальскую, самую короткую, ночь 
нельзя спать, так как оживают 
ведьмы, оборотни, русалки, кол-
дуны, домовые, водяные, лешие, 
но очищающие костры обладают 
магической силой, способной от-
гонять всю нечисть. Вокруг ко-
стров молодежь плясала, зате-

вала веселые игры, через них 
прыгали: кто удачнее и выше 
прыгнет, тот будет счастливее. 
Матери сжигали в кострах сороч-
ки хворых детей, чтобы сгорели 
и болезни. Между кострами про-
гоняли домашнюю скотину для 
защиты от мора.

Обязательным обычаем Ива-
нова дня было массовое купание: 
из рек выходила вся нечисть, поэ-
тому вплоть до Ильина дня мож-
но было купаться без опасений. 
Вода приобретала живительные 
и магические свойства. 

Травы и цветы, собранные 
до рассвета, клали под Иванову 
росу, высушивали и сберегали. 
Ими окуривали больных, боро-
лись с нечистью, бросали в печ-
ной огонь во время грозы, чтобы 
предохранить дом от удара мол-
нии, употребляли для разжига-
ния любви или отворота. Верили, 
что ровно в полночь на Иванов 
день на несколько мгновений по-
казывается цветок папоротника. 
Сорвав его, можно увидеть все 
клады, как бы глубоко в земле 
они ни находились.

Неспортивная 
стрельба в спорт-баре
В результате выстрела из пневматики один 
из участников конфликта лишился глаза
29 июня следственным отделом 
ММО МВД России «Ревдинский» 
возбуждено уголовное дело по 
факту стрельбы из пневматиче-
ского пистолета в баре «Спорт» 
на Чехова, 42 в ночь на 28 мая, в 
результате которой один человек 
лишился глаза. Стрелок — не-
работающий гражданин Ш., 1984 
года рождения, утверждает, что 
потерпевший сам спровоцировал 
его на эти действия — он начал 
стрелять в порядке самообороны.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В тот вечер в баре отдыхали две 
компании. В одной было три че-
ловека — будущий обвиняемый 
с женой и их приятель, точное 
количество народа в другой по-
ка не установлено. По словам 
обвиняемого — целая толпа. По 
словам потерпевшего — двое пар-
ней и девушка. 

Конфликт произошел уже 
глубокой ночью на парковке воз-
ле бара. Из-за чего — выяснить 
проблематично. Например, об-
виняемый утверждает, что «тол-
па» начала сыпать оскорбления-
ми, потом под колеса его маши-
ны бросили бутылку, а потом 

бутылки, сопровождаемые угро-
зами, полетели и в него с ком-
паньонами. Более того, по его 
словам, угрозами превосходя-
щий силами противник не огра-
ничился — во всяком случае, 
утром в приемном покое РГБ 
официально запротоколиро-
ван факт наличия у Ш. побоев. 
Правда, не исключено, что его 
избили уже после «побоища».

Так или иначе, молодой че-
ловек достал пистолет, который 
всегда носил с собой, и открыл 
стрельбу — опять-таки, по его 
утверждению, беспорядочную. 
Одна из резиновых пуль при-
летела прямо в глаз 22-летнему 
гражданину В., причинив ему 
проникающее ранение левого 
глаза с выпадением оболочек, 
повлекшее полную потерю зре-
ния на один глаз. 

Были и другие пострадав-
шие, но им повезло — отдела-
лись синяками и за медицин-
ской помощью не обращались. 
Их теперь также предстоит 
установить следствию для точ-
ного определения степени вины 
преступника. 

Потерпевший, в свою оче-
редь, заявил, что в него цели-
лись специально, хотя он лич-
но ничего плохого незнакомому 
ему Ш. не сделал, бутылками в 
него не бросался. 

Раненому была вызвана ско-
рая помощь, откуда информа-
ция о происшествии поступила 
на пульт дежурной части поли-
ции. Но туда уже позвонили из 
развлекательного заведения, и 
сотрудники выехали по указан-
ному адресу, застав всех участ-
ников конфликта  в сборе.

Раненый провел долгое вре-
мя в больнице, сейчас продол-
жает лечение дома. По делу на-
значен ряд экспертиз, в том чис-
ле на предмет — могли ли теле-
сные повреждения, «снятые» об-
виняемым на следующее утро 
в РГБ, быть причинены оскол-
ками бутылки. Если да, это мо-
жет существенно поменять суть 
дела.

Поверья Купальской ночи
В купальскую ночь девушки опускали 
на воду венки с зажженными лучинками 
или свечками, плели их из иван-да-
марьи, лопуха, богородской травы и 
медвежьего ушка. Если венок тонет 
сразу, значит, суженый разлюбил и 
замуж за него не выйти. Венок дольше 
всех проплывет — будешь счастливой. 
Лучинка дольше погорит — проживешь 
долгую жизнь.

Ведьмы делаются опасными, а пото-
му надо класть на пороге и на подокон-
никах крапиву, чтобы защититься от их 
нападения. Нужно запирать лошадей, 

чтобы ведьмы не поехали на них на 
Лысую гору и не загнали до смерти.

Деревья переходят с места на место 
и разговаривают, шелестя листьями. 
Беседуют между собой животные и 
травы.

В полночь нужно, не глядя, набрать 
цветов и положить под подушку, а утром 
проверить, набралось ли двенадцать 
разных трав. Если набралось, в этом 
году замуж выйдешь. 

Если перелезть через заборы две-
надцати огородов, любое желание 
исполнится.

Обвиняемый утвержда-

ет, что «толпа» начала 

сыпать оскорблениями, 

потом под колеса его 

машины бросили бу-

тылку…

Нужны материалы на зимние вольеры
Не надеясь на открытие приюта в Ревде, защитники животных решили 
помочь передержке в Билимбае

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

С апреля пятерым из восьми со-
бак из расформированного при-
юта в поселке ЖБИ удалось най-
ти хозяев, а три, возможно, оста-
нутся на платной передержке в 
Билимбае до зимы, поэтому рев-
динские защитники животных 
решили построить там зимние 
вольеры.

Читатели из разных концов 
города звонят: «спасите бездо-
мную собаку», «собаку выброси-
ли, а она ощенилась». С кошка-
ми немного проще, а вот таких 
горемычных собак пристроить 
просто некуда. К тому же не за 
горами зима. 

Заручившись согласием вла-
делицы передержки Натальи, 
неравнодушные ревдинцы нача-

ли искать стройматериалы для 
утепленных вольеров. 

Организация защитников 
животных пока находится в ста-
дии оформления, никакого фи-
нансирования со стороны город-
ских властей у нее нет, а за одну 
собаку в передержке, к примеру, 
плата — 300 рублей в неделю, 
плюс мясо или фарш, крупа, ви-
тамины, медикаменты, ошей-
ники, поводки и т.п. Прибавьте 
к этому транспортные услуги. 

Люди, желающие помочь 
попавшим в беду собакам или 
кошкам, деньги на содержа-
ние животных собирают са-
ми. Есть добровольцы, которые 
помогают что-либо перевезти. 
Естественно, сделав вольеры, 
мы будем рассчитывать на не-
кие скидки. Самое главное, что 
зимой можно будет пристро-

ить туда собак, обреченных на 
смерть от голода и холода. 

Добрые люди из-под Верхней 
Пышмы выделили бесплатно 
утеплитель для вольеров (толь-
ко перевоз платный), нашлось 
немного досок, шпал, метизов, 
но пока этого мало. Подойдут 
бывшие в употреблении, но 
крепкие стройматериалы. 

Если вы хотите помочь ма-
териально, карта Сбербанка: 
4276 8160 2325 0903.

Для вольеров 
нужны:
скобы, гвозди, два куба бруса 
длиной 2 м, сечением 100х100, два 
куба заборной доски, доска на пол 
длиной не менее 3 м.
Тел. 8 (912) 243-86-17 (Светлана).
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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

Не на крыше же парковаться!
Что важнее для наших дворов — газоны или места для машин?
ОЛЬГА КРАВЧЕНКО, жительница дома 
№3 по улице Ковельской

Мы проживаем в подъезде №5 уже 
год. В нашей семье, как и в боль-
шинстве семей сейчас, есть ма-
шина. Как только мы переехали 
в этот двор, сразу приметили, где 
уже паркуются другие водители. 
Облюбовали свободное местечко 
и преимущественно паркуем ма-
шину на нем, чтобы не теснить 
других водителей, так же при-
выкших к одному и тому же ме-
сту парковки. Надо отметить, что 
это газон, и мы это понимаем. А 
парковочных мест под несколько 
десятков машин в этом огромном 
дворе (как и в любых других дво-
рах города) не предусмотрено. На 
весь двор всего для четырех ма-
шин хватит места, чтобы парко-
ваться, не нарушая правил.

Всю зиму и весну мы выслу-
шивали недовольные высказы-
вания жильцов подъезда №6, что 
мы паркуемся не напротив свое-
го подъезда, хотя мест там сво-
бодных нет. И спокойные наши 
объяснения, что ситуация дей-
ствительно безвыходная, нико-
го не вразумляли. Всякий раз, 
подъезжая к дому, мы слышали 
вслед оскорбления и обвинения 
бабушек-активисток.

Пришло лето. Всем шестым 
подъездом собравшись, жильцы 
облагородили то место, где мы 
ранее парковались. Принесли ко-
леса, наделали клумб, посади-
ли цветы. Мы стали парковать-
ся чуть правее. Жильцам шесто-
го подъезда этого показалось не-
достаточно! Они стали выстраи-
вать в полутора метрах от сво-
их клумб, практически чуть ли 
не в центре нашей новой «сто-
янки», стену из булыжников — 
огромных камней такой высоты, 
что при парковке можно поцара-
пать машину. Обидно нам ста-
ло. Более полугода мы терпели 
разного рода притеснения в свой 
адрес! Но всякому терпению при-
ходит конец. Откинули мы в сто-

рону эти булыжники и одно ко-
лесо, выполняющее роль одной 
из клумб.

Пользуясь случаем, хочу изви-
ниться перед вами, жители ше-
стого подъезда, за эту выходку. 
Сожалеем, что не сдержали эмо-
ций. А теперь поговорим, так как 
вы слова вставить не даете, а в 
газете, я уверена, прочитаете.

Вы целенаправленно идете на 
конфликт с водителями. Вам не 
нравится, что мы паркуемся на 
газоне. Но ведь и нам не нравит-
ся! А альтернативы просто нет. 
То, что вы предлагаете — место с 
торца дома, где поместится, мак-
симум, четыре машины — это 
тоже газон, просто выбранный 
вами. И это не решает проблему 
нескольких десятков машин, ко-
торые нужно где-то парковать. 
Получается, кто раньше приехал, 
тот не нарушил ваших требова-
ний, а кто позднее прибыл, тот 
паркуется вопреки вашим поже-
ланиям. Абсурд, не правда ли!? 
Не мы, так другие. Может, просто 
стоит понять, что двор, постро-
енный в те времена, когда тако-
го количества машин просто не 
было, на это не рассчитан.

Не нужны нам ваши газоны, 
нам самим приятней ставить 
автомобиль на благоустроенной 
парковке и любоваться на об-
лагороженной вашими золоты-
ми руками газон. Но самое не-
лепое в вашем поведении — это 
заброшенный и заросший па-
лисадник, примыкающий к до-
му. Построенные при этом вами 
клумбы, именно на том месте, 
где паркуются люди на маши-
нах, — это не иначе, как вызов. 
Но что же теперь делать нам? 
И власти не помогут, и соседи 
злятся…

Для нас, между прочим, ав-
томобиль — не роскошь, а необ-
ходимость. У меня грудной ре-
бенок, мы очень часто ездим в 
больницу, ежедневно на массаж, 
электрофорез, парафинолечение, 
от четырех раз за месяц и чаще 
ездим в Екатеринбург в област-
ную больницу на прием. Могу 
подтвердить это документально.

Ближайшая платная стоянка 
находится довольно далеко от до-
ма и мне, после операции, нести 

ребенка на руках такое расстоя-
ние несколько раз в день просто 
нельзя. Муж тоже не может мне 
помогать — он же работает.

Вот вы, ж ители шестого 
подъезда, написали на нас за-
явление в полицию, в ГИБДД. 
Следователь на первый раз про-
вел беседу, а после следующего 
вашего обращения обещал ош-
трафовать. При этом подчеркнул, 
что прекрасно нас понимает, но 
проблема в том, что закон, к со-
жалению, на вашей стороне. У 
меня двое детей, машина взята в 
кредит, жилье мы снимаем, муж 
работает один. Для нас обещан-
ный штраф в 1500 рублей — зна-
чимая сумма. Если мы их выпла-
тим в такой ситуации, и вам от 
этого станет хоть чуточку легче, 
что ж… Бог вам судья!

Хотелось бы спросить у тех, в 
чьих полномочиях сделать в на-
шем дворе парковки, — нельзя 
ли помочь нам? Я понимаю, что 
это требует затрат. Но если вы по 
каким-либо причинам не може-
те обустроить места для машин, 
тогда, может быть, поможете 
оплатить нам грядущий штраф? 
А то как-то несправедливо — пар-
ковки не делаете вы, а штрафы 
платить нам. Тем более, с 1 ию-

ля штрафы за нарушения правил 
парковки выросли в разы.

Наша семья не единственная, 
кто сталкивается с этой пробле-
мой. Нас тысячи, миллионы. Мы 
честно платим налоги.

И напоследок, как в мульти-
ке — ребята, давайте жить друж-
но! Низкий вам поклон, жители 
шестого подъезда дома №3 на 
Ковельской. Оставайтесь людь-
ми, что бы ни случилось!

Запрет 
на распитие пива 
в общественных 
местах

Bigcastle:
— Вроде всё правильно. Но гладко, 
как обычно, на бумаге. Непонятны 
некоторые моменты. Во-первых, 
как идентифицировать жидкость в 
бутылке, если она без маркировки 
(например, пиво на розлив в таких 
продают). Или если гражданин из 
термоса себе цедит непонятный 
напиток. Или выпивает суррогат 
из бутылки «Спрайта». Сдавать 
в лабораторию и по заключению 
экспертизы о наличии/отсутствии 
этилового спирта возбуждать или 
нет административку спустя не-
сколько дней? Или полицейский 
будет пробовать жидкость на 
месте на вкус? А в День города/
металлурга и т.п. будут всех, кто 

с бутылкой в руке, автобусами 
грузить?

evgen71:
— Идею поддерживаю, так как 
не приемлю алкозависимых на 
территориях парков, скверов 
и на улицах. Согласен может и 
на несправедливое, но нужное 
показательное наказание алко-
голиков. По поводу определения 
жидкости в пакетах — это да, 
экспресс-анализ не провести. Но 
есть ответственность перед собой 
— перестанешь себя обманывать, 
и всё будет хорошо.

Елена Бубнова:
— Давайте посмотрим, что будет, 
июль уже наступил… Нам пред-
лагают позвонить в полицию и 
сообщать о пьющих. Смешно! Вы в 
курсе, что у нашей полиции всегда 
нет машин? Недавно наш велоси-

пед чуть не украли с лестничной 
площадки, я случайно встретилась 
с ворами в подъезде и задержала 
их, позвонила 02, попросила, чтоб 
приехали быстрее, так как я одна 
(девушка хрупкая) держу двух пья-
ных мужиков. Приехали через 20 
минут. И это не единичный пример, 
к сожалению. Могу сделать вывод, 
что либо полиция не поедет, либо 
приедет тогда, когда всё будет вы-
пито и задерживать будет некого.

Александр Клюкин:
— Вот и прошел первый день 
запрета. Для меня очень тяжело 
прошел. Народ, наоборот, как 
сдурел — целый день, начиная с 
ночи, приезжали ко мне на пруд. На 
машинах. Все поголовно пьяные. 
Двери нараспашку, музыка на 
полную. Сосед подошел к одним 
ночью с просьбой убрать бухло и 
музыку, а они ему в ответ: «Нам Са-

ныч разрешил, и иди куда шел...»
А потом началось утро… За целый 
день на пруд притащили, наверно, 
целый вагон пива и грузовик вод-
ки, а сколько бычков набросали 
— это вообще финиш. Я один уже 
не мог справиться, позвал соседа 
и друга. В общем, за целый день 
пяток синяков и десяток под-
жопников пришлось раздать. В 
полицию не стал звонить, думаю, 
что у них сегодня и без меня про-
блем прибавилось. И поверьте, ни 
один из бузил не боится полицию. 
Вызывай, кричат, мы с ними легче 
договоримся.
То есть, как пили, так и пьют. Как 
ездили на машинах пьяные, так 
и ездят.

DocPsh:
— Злой ты, Саныч! Народ отмечал 
изменения в законодательстве и 
новые тарифы...
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Более полугода мы терпели разного рода притеснения в свой адрес! 

И власти не помогут, и 

соседи злятся...

38% — в Ревде такого
                места нет; 
12% — Каравашка;
11% — иное место;
9% — Темная речка;
6% — Шумиха;
5% — Три тополя;
5% — Ледянка;
3% — Пруд у Клюкина;
3% — Чусовая;
3% — Три сосны;
3% — Водная станция;
2% — Глубокая.

Ваше любимое место отдыха
у воды в Ревде?

Опрос проводился среди читателей сайта «Ревда-инфо.ru».
Всего проголосовало 739 человек.
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Соседи Ольги Кравченко категорически запрещают ей парковать автомобиль напро-
тив шестого подъезда дома на улице Ковельской, 3. Хотя возле других подъездов 
спокойно стоят машины. Жители устроили даже клумбу на обочине внутридомовой 
дороги, чтобы автомобиль Кравченко сюда не заезжал. В присутствии корреспон-
дентов «Городских вестей» одна из активисток шестого подъезда еще раз резко 
заявила Ольге Кравченко: «Мы задыхаемся от газа, и ваша машина здесь никогда 
стоять не будет! Ищите другое место».
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КОММЕНТАРИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Мы всего лишь просим 
перегородить проезд
а нас втягивают в дебри вопросов приватизации непонятно кому 
принадлежащей земли

ГАЛИНА ЗАИКА, от имени жителей 
домов К. Либкнехта, 56а, 58, 58а и 62

История, подобная нашей, мо-
жет произойти в любом дворе. 
В один «прекрасный» день чи-
стый зеленый двор может пре-
вратиться в колхозную дорогу 
с глубокими рытвинами и ко-
леями — так же, как это слу-
чилось у нас.

Все началось в 2002 году, 
когда на территории наше-
го двора, в квадрате домов 
№№ 56а, 58, 58а и 62 по ули-
це Карла Либкнехта, стихий-
но образовался незаконный 
проезд. Сначала для сокраще-
ния пути, а потом в качестве 
основной дороги этим проез-
дом стали пользоваться и ав-
толюбители, и таксисты, и да-
же тяжелый транспорт ком-
мунальных служб. 

В том же году жители на-
ших домов обратились с за-
явлением в администрацию 
и по распоряжению тогдаш-
него мэра С.Б.Соколова про-
езд закрыли металлическими 
сваями, вкопанными в землю. 
Но вскоре сваи в ночное время 
были срезаны неустановлен-
ными лицами и проезд вновь 
открылся.

В августе 2011 года кто-то 
из жителей наших домов са-
мостоятельно привез бетон-
ные блоки и перегородил ими 
проезд. И вот 27 апреля 2012 
года, благодаря «усилиям» 
рабочих ТСК, бетонные бло-
ки были отодвинуты в сто-
рону. Круглосуточное движе-
ние транспорта под окнами 
на территории двора и дет-
ской площадки вызвало оче-
редную волну возмущений 
жителей наших домов. Мы 

вновь обратились в адми-
нистрацию, к новому главе 
Г.В.Шалагину, с просьбой пре-
кратить это безобразие. 

Ответ был получен из Упра-
вления городским хозяйством 
за подписью директора это-
го казенного учреждения 
А.В.Краева. Сухо и офици-
ально господин Краев предло-
жил нам самостоятельно ре-
шить вопрос «о благоустрой-
стве придомовой территории» 
совместно с управляющими 
компаниями ООО «ЖСК» и 
ООО «Комбытсервис».

Свое предложение А.В.Краев 
обосновал следующим обра-
зом: «…граница земельных 
участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, 
определяется в соответствии с 
градостроительным, земель-
ным и жилищным законода-
тельством на основании дан-
ных государственного када-
стрового учета с элементами 
озеленения и благоустрой-
ства, что в настоящее время 
не оформлено». Нам, простым 
гражданам, из данного пись-
ма были понятны только сло-
ва «приватизация» и «общее 
собрание». Проще говоря, нам 
предложили приватизировать 
всю территорию вокруг наших 
домов и делать с ней все, что 
заблагорассудится. 

Важно отметить, что в от-
вете А.В.Краева не содержит-
ся ни одной ссылки на кон-

кретные статьи существую-
щих законов, которые он пере-
числяет и которые являются 
обоснованием его ответа.

Мы всего лишь просили, 
чтобы перегородили этот не-
законный проезд, а нас втя-
гивают в дебри вопросов ме-
жевания, приватизации непо-
нятно кому принадлежащего 
квадрата земли! Нам нужна 
конкретная помощь: блоки 
бетонные, железное огражде-
ние — что-то, чем можно пере-
крыть проезд. 

Разве об этом незакон-
ном проезде не знают в ООО 
«Комбытсервис», ООО «ЖСК» 
или в Управлении городским 
хозяйством? Знают. Почему 
же до сих пор никто не заин-
тересовался его законностью? 
Создается впечатление, что 
и в администрации, и в дру-
гих службах города работают 
с бумажками, а не с людьми 
— важно отписаться, а не ре-
шать проблему.

Равнодушие, безразличие 
руководителей важнейших 
городских структур к нуж-
дам и проблемам населения 
негативно сказывается на по-
ведении, настроении людей. 
Можно сколько угодно про-
водить спортивных и зрелищ-
ных мероприятий и празд-
ников, заниматься показной 
уборкой мусора, но уважение 
и признательность горожан 
можно заслужить только кон-
кретной помощью, а не отпи-
ской, как в нашей ситуации.

Уважаемый Геннадий Вла-
димирович! Еще раз обраща-
емся к Вам, как к главе наше-
го городского округа. В Вашей 
власти решить этот вопрос. 
Помогите конкретным делом.

Спасибо, Ревда!
ГАЛИНА ИВАНОВНА ВАСЬКОВА, 
пенсионерка

Так сложилась жизнь, что я вы-
нуждена переехать. Расстаюсь с 
нашим маленьким уральским го-
родом с болью и щемящей грустью.

Ревда — выбор моей молодости 
— подарила мне замечательного 
спутника жизни, здесь родились 
и выросли наши дети. Благодарна 
Ревде-судьбе за мужа и детей, за 
насыщенную жизнь, за проекты 
и достижения, за то, что мне по-
счастливилось работать с настоя-
щими профессионалами и много-

му научиться у них. 
Особая благодарность моей 

наставнице Раисе Афанасьевне 
Крестининой.

Спасибо всем, кто в горькие 
дни утраты поддержал нашу се-
мью, особые слова признательно-
сти — Р.А. и В.Н.Крестиныным, 
Т.И.Шкариной, Ю.Н.Декун, под-
руге молодости В.В.Курицыной. 
Спасибо племяннице В.Б.Фарту-
совой, всем родственникам и 
соседям.

Желаю нашему городу — про-
цветания, а его жителям — здоро-
вья и благополучия.

Нужны ли нам 
публичные 
слушания? 
Где и как их 
проводить?

Малахов Леонид:
— Обязательно нужны, но 
среди публики не должно 
быть необъективных масс. 
Для конструктивного раз-
говора должны быть реаль-
ные предложения. Нужно 
огласить темы слушаний, а 
впускать только подготов-
ленный народ. Без вопросов 
и собственных предложений 
гнать в шею.

Pelshinda:
— А мое мнение такое — по-
ставьте веб-камеры в зале 
заседаний! Вот это будут, 
я понимаю, ПУБЛИЧНЫЕ 
слушания. Плюс запись ви-
део для истории. Сделайте 
он-лайн трансляции заседа-
ний с возможностью потом 
комменты оставлять, вы-
сказывая конструктивные 
предложения и замечания.

Romus:
— В большинстве своем 
комментировать эти засе-
дания будут люди некомпе-
тентные, конструктивных 
предложений и замечаний 
от них не дождешься, зато 
критикантства — с лихвой. 
Стоит ли тратить время и 
силы на изучение отзывов 
таких зевак? 

Публичные слушания — 
дело, наверное, хорошее, но 
давайте не будем забывать, 
что все мы задним умом хо-
роши, а раздавать с умным 
видом советы — совсем не 
то, что принимать решения 
и нести за эти решения от-
ветственность.

Эльмира Долгополова:
— Конечно, публичные слу-
шания нужны! Меня удивля-
ет, почему в итоге депутаты 
проголосовали против зала 
в ЦДО? Потому что не подой-
дет народ? Пускай даже так! 
В первый раз не подойдет, 
подойдет в другой раз! Вы 
покажите людям хотя бы 
готовность к слушаниям! По-
кажите, что вы будете рады, 
если жители придут, что 
СПЕЦИАЛЬНО заседаете 
для этого в просторном ЦДО, 
а не в тесном помещении. Не 
нужно ссылаться на опыт 
предыдущих слушаний, что 
якобы народу было мало. 
Это раньше было мало, а 
завтра придет больше!

Вот Леонид пишет, что гнать 
надо в шею тех, у кого пред-
ложений нет. Вот так, на-
верное, и думает основная 
масса жителей — люди по-
просту БОЯТСЯ показаться 
некомпетентными или глу-
пыми, потому и не приходят 
на слушания! А я, может, 
хочу прийти и ПОСЛУШАТЬ 
предложения других людей 
и уже потом вместе ОБСУ-
ДИТЬ проблемы. А может, 
просто хочу посидеть и по-
слушать, как все решается 
и обсуждается. Меня в шею 
гнать? А что, я не имею права 
послушать и посмотреть?

DocPsh:
— Лучше данное меропри-
ятие проводить в «Побе-
де». Пригласить артистов 
и чередовать выступления. 
Нужен антракт. И буфет. 
И обязательно коньяк, так 
как отчеты финуправления 
только в пьяном угаре можно 
воспринимать. Вход сделать 
платным (для пополнения 
бюджета). Можно вынести 
знамя или зажечь свечи 
памяти. Голосование обяза-
тельно тайное, обязательно 
вброс бюллетеней, скандал, 
небольшая драка с уча-
стием «Молодой гвардии». 
Обязательно присутствие 
«Информационной недели» 
и Единства, «Городские ве-
сти» — публично выгнать. 
Результаты слушаний офор-
мить в виде книги — пусть 
потомки знают достижения 
местного самоуправления. 
Выпускники должны напи-
сать сочинение на тему «Пу-
бличные слушания — основа 
местного самоуправления 
и оплот демократии»... С 
таким подходом и публику 
сгонять не придется, да и 
формат слушаний сохра-
нится и приобретет долю 
интриги.

Evgenika:
— Де-юре слушания нужны. 
Де-факто — нет. Как пример, 
слушания, назначенные на 8 
августа, вызваны «необхо-
димостью внести некоторые 
изменения в Устав городско-
го округа Ревда, удовлетво-
рив тем самым требование 
прокурора Ревды Алексея 
Титова». 

Вот ЭТИ публичные слу-
шания что смогут изменить? 
Ни-че-го. Публика в данном 
случае нужна только для 
получения информации, как 
констатации факта. Внесли 
в ФЗ изменения, которые 

в обязательном порядке 
должны найти своё отраже-
ние в Уставе — вовремя не 
увидели эти самые измене-
ния юрисконсульты Думы, 
получили требование от 
прокурора, внесли в повест-
ку очередного заседания 
Думы вопрос о внесении 
изменений в Устав и вы-
несении этих изменений на 
публичные слушания, пу-
блично огласили, одобрили 
(тут большого полета для 
фантазии не предусмотрено, 
поскольку Устав не должен 
противоречить действующе-
му ФЗ), внесли изменения в 
Устав. ВСЁ! Что обсуждать-
то, народ собирать? Так, для 
галочки.

Или публичные слуша-
ния по проекту бюджета. 
Вот это реально вопрос для 
обсуждения. НО! Прежде, 
чем идти на такие слуша-
ния, надо хотя бы прочитать 
терминологию в Бюджетном 
кодексе. Иначе даже слова 
типа «межбюджетные транс-
ферты», «субвенции» и т.п. 
будут непонятны, не то что 
цифры, стоящие за этими 
словами. Кстати, самую 
«главную» статью расходов 
— на зарплату аппарата 
администрации — я бы, на-
пример, порекомендовала 
как-то отредактировать. А то 
расходы на зарплату чинов-
никам заложены в полном 
объеме, а результат этой 
самой работы где?

А вот проекты планов и 
программ развития в обя-
зательном порядке должны 
рассматриваться не только 
депутатами, но и жителями 
(неравнодушными к про-
блемам города). Только ин-
формацию о предстоящих 
слушаниях надо давать в 
СМИ полную и покрупнее, а 
не мелким шрифтом на по-
следней странице или того 
хуже — только в информаци-
онном бюллетене (его кто-то 
вообще читает?).

Просто житель Ревды:
— Если хотим из слушаний 
устроить базар, то лучше на 
площади это делать. Есть 
общественные организации, 
есть партии, есть группы 
граждан — по одному, по-
жалуйста, и зала на Азина 
хватит. Получится реальный 
диалог. Я так понял, это и 
было. 

Оппозиционеры (без 
обид) опять поднимают бучу 
на пустом месте. Лишняя 
реклама нужна?

Видимо, в службах города 
работают с бумажками, 
а не с людьми — важно 
отписаться, а не решать 
проблему. 

Форум  
Что обсуждают читатели сайта www.revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

По словам Галины Заики, на месте стихийно образовавшейся дороги когда-то был газон и узкая 
тропинка для пешеходов. Сейчас здесь постоянно ездят автомобили, скверик зарос травой, а на 
игровой площадке дети почти не играют.   
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Где помогают восстановить 
родительские права?

Существует ли в Ревде организация, помогающая вос-
становить родительские права? Если нет, то в какие 
компетентные органы необходимо обратиться и какие 

справки предоставить? Ксения

Если речь идет об общественной организации, то координаты 
таковой в Ревде нам не известны, а если о государственной, 
то это Управление социальной защиты населения г.Ревды, от-
дел опеки, попечительства и семейной политики. Обращаться 
по адресу: улица Чехова, 23, кабинеты 21, 22, телефоны 3-99-10, 
3-99-11. Прием ведется по средам с 9.00 до 17.30 и пятницам — с 
9.00 до 16.30. Как нам объяснила начальник УСЗН Ольга Тучева, 
сотрудники отдела должны обязательно с Вами побеседовать, 
уточнить материальное положение, место работы, жилищные 
условия и тому подобное, определить перечень документов, ко-
торые Вы должны будете потом предоставить, в том числе и в 
суд. Ольга Владимировна подчеркнула, что решения о лише-
нии или восстановлении родительских прав принимает суд.

В Ревде возбуждены уголовные 
дела за ложные сведения 
при оформлении 
материнского капитала?

Слышала, что за недо-
стоверные сведения при 
оформлении материн-

ского капитала могут привлечь 
к уголовной ответственности. 
Так ли это? Полина

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:

— С 2007 года в нашей стра-
не существует уже известная 
всем мера государственной 
поддержки — материнский се-
мейный капитал. Право на по-
лучение материнского капита-
ла предоставляется семьям, в 
которых появился второй, тре-
тий и последующий ребенок.

При этом статьей 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006г. 
№256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей» установлено, что при воз-
никновении права на капитал 
не учитываются дети, в от-
ношении которых родители 
были лишены родительских 
прав, а также усыновленные 
дети, которые на момент усы-
новления являлись пасынками 
или падчерицами.

Лицо, претендующее на по-
лучение сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, 
несет ответственность за до-
стоверность сведений, пред-
ставленных для получения 
материнского капитала. 

Органы Пенсионного фонда 
РФ принимают меры для обе-
спечения правомерности вы-
дачи сертификатов, для чего 
запрашивают необходимую 
информацию в компетентных 
органах.

В случае, если в ходе про-
верки будет установлено, что 
заявитель представил недосто-
верные сведения, то сертифи-
кат не выдается, а материалы 
о выявленных фактах покуше-
ния на завладение обманным 
путем денежными средствами 
направляются в органы вну-
тренних дел.

В нашем городе возбуждено 
два уголовных дела по факту 
мошенничества в отношении 
матерей, которые внесли в за-
явление о выдаче сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал заведомо ложные све-
дения, указав, что родитель-
ских прав в отношении своего 
ребенка (детей) не лишались. 
В настоящее время по одному 
уголовному делу уже вынесен 
обвинительный приговор.

Что делать, если 
без согласия 
жильцов убрали 
лавочки 
у подъезда?

Один из жильцов демонтиро-
вал обе скамейки у подъезда, 
хорошие доски увез к себе в сад. 

Что нам теперь делать? Как узнать, 
имел ли он право убирать скамейки? 
Нам очень нужны лавочки у подъезда! 
Ирина Матвеевна

Вообще, надо написать в Вашу управ-
ляющую компанию письмо, в котором 
сообщить о факте демонтажа лавочек 
и задать все вопросы, в том числе и 
озвучить просьбу о новых лавочках у 
подъезда. В полиции нам сказали, что 
можно позвонить и к ним, чтобы сооб-
щить о факте демонтажа, но скамейки 
— это собственность управляющей ком-
пании, поэтому без заявления послед-
ней органы все равно ничего не смогут 
предпринять.

Как можно получить информацию 
о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как разогнать пьяные компании 
под окнами?

У нас во дворе часто со-
бираются большие ком-
пании и пьют пиво и, воз-

можно, более крепкие напитки. 
Орут, матерятся до четырех 
утра, а потом оставляют после 
себя горы мусора. Бывает, что 
приезжают на машинах, вклю-
чают громкую музыку. Что сде-
лать, чтобы нарушителей нака-
зали штрафом? Владимир 

Во-первых, надо сообщить о по-
добных правонарушениях в поли-
цию по телефонам: 5-15-68, 3-37-91, 
02, они работают круглосуточно. 
Во-вторых, дождаться приезда 
сотрудников полиции и вручить 
им заявление на имя начальника 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Владимира Борисовича Старкова 
о привлечении неустановленных 
граждан (если Вы их не знаете) к 
административной ответственно-
сти. В заявлении напишите, как 
именно пьяная компания нару-
шала общественный порядок и 
мешала отдыху добропорядоч-
ных граждан. Например, «2 ию-
ля 2012 года в 00 часов 17 минут 
шесть молодых людей распивали 
спиртные напитки на территории 
двора (адрес), скандалили, выра-
жались нецензурно, включали му-
зыку, били бутылки, тем самым 
мешали спать мне и моей семье». 
Если «веселились» автонарушите-

ли, то нужно рассмотреть марку и 
госномер автомашины. В-третьих, 
очень хорошо, если есть возмож-
ность снять нарушение на фото-
аппарат или видеокамеру, чтобы 
представить в суд более весомые 

доказательства правонарушения. 
Применять какие-либо санкции 
полиция может, если есть заяв-
ление от конкретного лица, от-
дыху которого мешали пьяные 
граждане. 

? ?

?

?

?

Как избежать снятия номеров 
за неправильную тонировку?

Что делать, если на 
автомобиле уста-
новлена неправиль-

ная тонировка и за нее сняли 
номера? Можно ли избежать 
снятия номеров за это нару-
шение? М.С.

По информации из отделе-
ния ГИБДД ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в случа-
ях устранения неисправно-
сти (тонировки) на месте, 
государственные регистра-
ционные знаки останутся 
на транспортном средстве. 
Если по какой-то причине 
снятие на месте невозможно, 
у водителя есть сутки на это. 
При этом ему выдается на 
руки протокол запрещения 
эксплуатации транспортно-
го средства. Если водитель 
будет управлять транспорт-
ным средством более суток, 
его ждет соответствующее 
наказание, за которое пред-
усмотрены штраф в размере 

5000 рублей либо лишение 
права управления транс-
портным средством сроком 
от 1 до 3 месяцев в соответ-
ствии с ч.2 ст. 12.2 КоАП 
РФ. После устранения при-
чины нарушения водитель 
должен будет подъехать в 
отделение ГИБДД, на тер-
ритории которого инспек-
тором были сняты номера, 
повторно «проверить» и при 
отсутствии нарушений полу-
чить номера обратно. Если 
номера были сняты на тер-
ритории Ревдинского райо-
на, Вам необходимо будет об-
ратиться по адресу: г.Ревда, 
ул.О.Кошевого, 20, отделение 
ГИБДД кабинет 2, к старше-
му государственному ин-
спектору по безопасности до-
рожного движения Эльдару 
Нургалиевичу Шафиеву. По 
всем интересующим вопро-
сам вы можете позвонить по 
телефонам: 5-43-08, 5-43-09, 
5-22-00, 5-30-00.

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

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

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

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

Требуется мастер производственного обучения вождению

«ÐÀÍÀÐÀ»
Êîíñóëüòàöèè

îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ:

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  27 июня — 3 июля

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Сезон квартирных краж
Как обезопасить свое имущество от непрошеных гостей

ДЕНИС КОРЖАВИН, начальник ПЦО 
ОВО ММО МВД России «Ревдинский»                            

В прошлом году в Ревдинском и 
Дегтярском городских округах за-
регистрировано 92 кражи из квар-
тир, гаражей и домов граждан. За 
6 месяцев 2012 года — уже 48. То 
есть число краж не уменьшается, 
несмотря даже на сейф-двери и пла-
стиковые окна. Некоторые считают, 
что отсутствие явного финансового 
благополучия убережет их от неза-
конного вторжения. Но мнение это 
ошибочно, так как интересуют пре-
ступника не только драгоценности, 
деньги и аппаратура. Выносятся 
постельные принадлежности, про-
дукты питания, одежда. Объект же 
выбирается, в большинстве случаев, 
исходя из принципа доступности.  

Основная масса преступлений 
совершается в многоквартирных 
домах и густонаселенных районах. 
В многоэтажках, как правило, во-
ры отдают предпочтение верхним 
этажам (меньше жильцов) и тем 
квартирам на первом и втором 
этажах, где рядом с окнами есть 
конструктивные элементы здания 
— козырьки над подъездами, га-
зовые трубы, распределительные 
шкафы и т.д., которыми можно 
воспользоваться как лестницей. 

Выбирая квартиры или дома, 
преступники наблюдают за окна-
ми (например, обращают внима-
ние на не включенный вечером 
свет), «прозванивают» квартиры, 
изучают распорядок дня жильцов, 
членов семьи, соседей, ставят сиг-
нальные «маячки», интересуются 

надежностью замков. Сбор инфор-
мации осуществляется лично пре-
ступником или наводчиком. 

Убедившись, что квартира пу-
стует, воры туда без проблем про-
никают и выносят все, что им нуж-
но. Кража совершается в течение 
10-20 минут. Наиболее распростра-
ненное время совершения квартир-
ной кражи — день, с 9.00 до 14.00, 
то есть тогда, когда взрослые на-
ходятся на работе, а дети — в шко-
ле или садике, но не исключены и 
ночные визиты воров — пока оби-
татели квартиры спят. 

На количество совершаемых 
краж влияет и сезон — в теплое 
время года их больше. Летом лю-
ди оставляют открытыми двери и 
окна, уезжают в отпуск или нахо-
дятся на дачных и приусадебных 
участках.

Квартирную кражу намно-
го легче предотвратить, чем рас-
крыть. Ущерб от одной квартир-
ной кражи может составлять от 
50 тысяч рублей. Это гораздо боль-
ше той суммы, в которую обойдет-
ся установка охранной сигнализа-
ции, являющейся на сегодня са-
мым действенным средством от 
квартирных краж.

При подключении сигнализа-
ции на пульт централизованной 
охраны заботу об охране имуще-
ства возьмут на себя группы за-
держания строевого подразделе-
ния полиции вневедомственной 
охраны. При срабатывании сиг-
нализации на объект незамедли-
тельно направляется группа за-
держания. На место происшествия 
она прибывает через 2-5 минут по-
сле поступления сигнала.

На протяжении многих лет по-
пыток проникновения в квартиры, 
оборудованные системой охранной 
сигнализации с выводом на пульт 
вневедомственной охраны, на на-
шей территории не было.

В полицию Ревды и Дегтярска по-
ступило 395 сообщений, из них за-
регистрировано преступлений — 8, 
семь раскрыто в дежурные сутки 
по горячим следам. Составлено 376 
протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 56 — за 
нарушение антиалкогольного зако-
нодательства, три — за наркотики. 
50 ДТП, два человека погибли, 10 
ранены. Умерли 18 человек. 

КРАЖИ
 27 июня в 18.30 от магази-

на «Кировский» на Спор-
тивной, 12 у 10-летнего 
мальчика угнали вело-
сипед «Стелс». В этот же 
день, в это же время и в 
этом же месте самоволь-
но покинул своего хозя-
ина еще один велосипед 
марки «Навигатор 850» 
стоимостью 5000 рублей.

 Возбуждено уголовное 
дело в отношении граж-
данина У., 1976 года рож-
дения, который 17 июня 
вечером подтянул из 
Дворца культуры, где он 
работает подсобным рабо-
чим, бензогазонокосилку 
стоимостью 6000 рублей.

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи в от-
ношении гражданина Б., 
который 20 июня «добыл» 
160 метров телефонного 
кабеля на улице Рабочей, 
причинив ОАО «Росте-
леком» ущерб на сумму 
17120 рублей. 

 27 июня в период с 16 до 
22 часов в Дегтярске из 
цеха №2 ОАО «Северный 
гаражный карьер» (ул. 
Волочильщиков, 1) похи-
щено имущество. Ущерб 
устанавливается.

 В период с 23 по 29 июня 
со двора дома на улице 
Ильича «ушел» электро-
инструмент. 

 1 июля из домика в кол-
лективном саду СУМЗа 
похищена сумка, в кото-
рой находились деньги 
в сумме 1500 рублей и 
ключи. 

 Привлечен к уголовной 
ответственности за кра-
жу гражданин П., 1972 
года рождения — ночью 
11 июня он похитил теле-
визор и DVD-плеер у соб-
ственной матери, восполь-
зовавшись ее отсутствием. 
Похищенное изъято. 

 1 июля гражданин Л., 1985 
года рождения, в кварти-
ре на П.Зыкина «избавил» 
своего отца от домашнего 
кинотеатра стоимостью 
20000 рублей. 

ГРАБЕЖ
 Возбуждено уголовное 

дело по факту грабежа в 
отношении гражданина 
Ш., 1980 года рождения, 
который 25 июня в кол-
лективном саду РММЗ-5 
открыто с применением 
насилия похитил сотовый 
телефон у гражданина К., 
1953 года рождения. Теле-
фон изъят и возвращен 
владельцу.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Поступило заявление из 

банка «Тинькофф Кредит-
ные Системы» — 14 марта 
2012 года в дневное время 
неизвестное лицо путем 
обмана заключило дого-
вор с банком от имени 

гражданина Б., 1990 года 
рождения, и в дальней-
шем сняло с кредитной 
карты 18000 рублей.

УГОН
 30 июня около 17.30 на 

улице Береговой граж-
данин Р., 1980 года рожде-
ния, решил покататься на 
чужом автомобиле ВАЗ, 
но доехал только до ули-
цы Горького, где попал 
в ДТП и был задержан 
полицией. 

НАРКОТИКИ
 26 июня возбуждено уго-

ловное дело по факту 
хранения наркотиков в 
отношении гражданина 
Л., 1984 года рождения — 
22 июня в его квартире на 
Мира, 34 сотрудниками 
уголовного розыска поли-
ции обнаружено и изъято 
наркотическое средство 
— героин массой 1,59 г. В 
этот же день к уголовной 
ответственности за ана-
логичное преступление 
привлечен другой граж-
данин Л. — у него дома 
на Чехова, 21 было при-
пасено 5,99 г героина. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 На этой неделе откры-
то 4 уголовных дела по 
факту причинения вреда 
здоровью, три из них — в 
отношении неустанов-
ленных лиц: 29 апреля 
вечером на перекрестке 
улиц 9 Мая-Осипенко не-
известные лица из хули-
ганских побуждений из-
били гражданина С, 1985 
года рождения; 11 мая 
днем на К.Либкнехта, 85 
неизвестными была из-
бита гражданка С., 1953 
года рождения; 28 мая 
утром у дома Горького, 48 
— гражданин Р., 1982 года 
рождения. «Фигурант-
ное» рукоприкладство: 
31 мая поздним вечером 
на территории базы ООО 
«Строительное управле-
ние» на промплощадке 
СУМЗа, гражданин С, 1982 
года рождения, причинил 
тяжкий вред здоровью 
гражданина Ж., 1953 года 
рождения.

ДЕЙСТВИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

 Скамья подсудимых в не-
далеком будущем «све-
тит» гражданину Г., кото-
рый обвиняется в том, что 
24 апреля на автодороге 
Пермь-Екатеринбург со-
вершил действия сексу-
ального характера в отно-
шении 22-летней граждан-
ки Е., да еще и заставил 
девушку заплатить за это 
— конфисковал у нее 1000 
рублей. 

УНИЧТОЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 Возбуждено уголовное 
дело по факту поджога 14 
мая утром муниципаль-
ного нежилого помеще-
ния Дегтярского СМП на 
улице Загородной, 28а. 
Ущерб, нанесенный муни-
ципалитету в результате 
пожара, оценивается в 
400000 рублей.

В Ревде на пешеходном переходе 
сбили ребенка

Для того, чтобы не стать жертвой 
преступников, полиция рекомендует:
— лучше всего поставить квартиру на 
охранную сигнализацию;
— при наличии в двери подъезда кодового 
устройства, не оставляйте дверь открытой 
и тем более не доверяйте незнакомым, 
которые просят открыть дверь; 
— хорошо дрессированная собака может 
быть лучшим средством охраны, как в 
квартире, так и на улице;
— предупредите детей: в случае, если они 
остались одни дома, нельзя открывать 
незнакомым людям входную дверь и от-
вечать на их вопросы по телефону. Пусть 
они будут внимательны к подозрительным 
личностям и необычным ситуациям около 
дома;
— не говорите на каждом шагу о предсто-
ящем отъезде или ваших планах;
— если исчезли ключи, лучше поменять 
все замки;
— не создавайте у вора впечатления, что 
все жильцы ушли;
— не оставляйте на виду или слишком 
легко доступными дорогие вещи;

— если вы живете на первом этаже, то, 
уходя из квартиры, заприте все окна, 
форточки и балконные двери;
— если меняете входные двери, то выби-
райте двери с двумя врезными замками 
разных типов.
Если уезжаете в отпуск или на дачу:
— не оставляйте в доме дорогих предме-
тов: многие думают, что гарантируют себя 
от неприятностей, пряча драгоценности в 
«самых невероятных» местах, однако там 
воры ищут их в первую очередь;
— не забывайте включить сигнальные 
устройства;
— оставьте на балконе стираное белье, 
это может сбить с толку преступников;
— договоритесь с соседом, чтобы он при-
ходил открывать окна, поливать цветы 
на балконе (завядшие цветы на балконе 
могут говорить об отсутствии хозяина);
— лучше всего на время вашего отсут-
ствия передать все ценности на хранение 
родственникам или друзьям, которым вы 
доверяете, или сдать на хранение в банк.

Что грозит нарушителю 
СТ. 12.18 КОАП РФ. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движения — влечет наложение административного штрафа 
в размере от 800 до 1000 рублей.
СТ. 12.24 КОАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения или правил экс-
плуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 
потерпевшего, — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 
до 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 
одного года до полутора лет.

2 июля около 14.15 на улице Цвет-
ников, в районе дома №52, на пе-
шеходном переходе машиной сбит 
12-летний мальчик, переходив-
ший дорогу. У ребенка подозре-
ние на черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного мозга, 
ушибы мягких тканей тела и ко-
нечностей, он госпитализирован 
в травматологию.

Как сообщили в Ревдинской 
ГИБДД, автобус, двигавшийся 
со стороны улицы Ковельской в 
направлении Кошевого, притор-
мозил перед переходом, пропу-
ская пешеходов, а следовавший 
за ним водитель автомобиля 
«Фольксваген», 1993 года рожде-
ния, пошел на обгон и допустил 
наезд на пешехода в зоне дей-
ствия пешеходного перехода. По 
словам пострадавшего, от уда-
ра об капот машины он «полетел 
кубарем». 

Мальчик учится в школе №3, 
осенью пойдет в 5-й класс. Слу-
чившееся стало для него шоком 
— ведь он двигался в точности по 
Правилам дорожного движения. 

У водителя «Фольксвагена» 
стаж менее года, за это время — 
два нарушения ПДД. На него со-
ставлены протоколы по статьям 
12.18 и 12.24 Административного 
кодекса РФ. Данных медицинско-
го освидетельствования пока нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пятиклассник школы №3 шел точно по пешеходной «зебре», когда водитель 
«Фольксвагена» решил обогнать пропускающий пешехода автобус. 
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Михаил:
— Этот праздник 
стал замечательной 
традицией и таким 
привычным, что 
сразу его и не вы-
делишь как что-то 

необычное. Радует возможность вы-
ступить перед публикой, а после взять 
и уехать отдыхать с друзьями!

Настя и Зоя:
— Хороший день, интересные кон-
церты, приятно в такой обстановке 
погулять с друзьями.

Сергей:
— Это праздник 
ярких позитивных 
эмоций и хороших 
дел! Советую всем 
хорошо повесе-
литься, отдохнуть, 

но желательно без всяких спиртных 
напитков.
 

Юлия:
— Вообще это 
обычный праздник, 
но замечательно, 
что на нем можно 
проявить себя, 
показать свою 

индивидуальность.
 

Оранжевый праздник молодости
Ревда отметила День молодежи на двух площадках

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент молодежной редакции 
«Городских вестей»

В пятницу вечером, 29 июня, 
на площади Победы прошел 
концерт, организованный фон-
дом социально-реабилитаци-
онных центров «Дорога к жиз-
ни», борющихся с проблемой 
наркозависимости.

Еще до начала мероприя-
тия было объявлено о том, что 
в рамках акции каждый может 
бесплатно и анонимно пройти 
тест на ВИЧ. Желающих собра-
лось немало.

Всем присутствующим раз-
давали воздушные шарики, 
а для детей был организован 
face-art уголок, где доброволь-
цы разрисовывали их лица.

Организаторы концерта с на-
званием «Мы будем жить!» гово-
рят, что одна из главных целей, 
которую они преследуют, — 
предложить молодежи альтер-
нативу наркотикам в виде твор-
чества и спорта. Поэтому на 

протяжении двух часов публи-
ку развлекали творческие кол-
лективы из Екатеринбурга — 
рок-группа Newday и рэп-группа 
Rap Alliance. Исполнители обо-
их коллективов в своих песнях 
затронули не только проблему 
наркомании, но и другие не ме-
нее важные проблемы челове-
чества. Так, Newday протесто-
вали «против разврата», а Rap 
Alliance «отбирали» у народа 
сигареты, меняя их на свои 
диски.

Не обошлось в этот день и 
без ревдинских талантов: свое 
мастерство продемонстрирова-
ли воспитанники спортивно-
го клуба «Идущие к солнцу». 
Ученики Евгения Мамро лома-
ли различные предметы рука-
ми и ногами, чем и заслужили 
бурные овации публики.

В перерывах между высту-
плениями артистов и спортсме-
нов к собравшимся обращались 
те, кто напрямую столкнулся с 
проблемой наркозависимости и 
сумел ее побороть.

По многолетней традиции каждый 
год в последнюю субботу июня наш 
город празднует День молодежи. 
Летний праздник в этом году раз-
делился на две сцены — у Еланского 
парка, под руководством радио 
«Майяма», и на площади Победы, 
где организатором выступила го-
родская администрация.

АРТЕМ ВОЛЬХИН, корреспондент 
молодежной редакции «Городских вестей»

Открытие Дня молодежи произо-
шло в Еланском парке — импро-
визированная сцена была уста-
новлена вблизи клуба «Шоколад». 
Главным цветом праздника стал 
оранжевый — символ веселья, 
яркости и бодрости. Начало ме-
роприятия было положено тан-
цевальным коллективом «Stage», 
который на протяжении всего 
праздника заряжал энергией со-
бравшихся зрителей.

Активными ведущими было 

проведено множество конкурсов: 
прыжки на скакалке, выжимание 
сока из апельсинов, конкурс моде-
льеров, игра «Угадай мелодию» и 
другие. Участникам были вруче-
ны ценные и призы от различных 
спонсоров.

Своим творчеством зрите-
лей порадовали танцевальный 
коллектив «MixDance», фина-
листы конкурса «Голос Ревды» 
Юля Данилова с песней «I love 
rock’n’roll» и Евгений Бычков, но-
мер которого стал заключитель-
ным штрихом мероприятия. Под 
его песню детям раздали остав-
шиеся призы, а также несколько 
ящиков апельсинов.

Продолжился праздник на пло-
щади Победы, где кроме палаток 
с напитками и едой размести-
лись площадки для боди-арта и 
граффити. 

Желающие могли разукрасить 
не только асфальтированные до-
рожки на площади, но и тела друг 

друга, представив их затем на суд 
зрителей. 

Перед собравшимися горо-
жанами выступили коллекти-
вы «Глория» (ЦДО), «Планета 
N» («Цветники»), «Брависсимо», 
«Ladies», «Эдванс», «Акцент» (КДЦ 
«Победа»), «Школа хореографии», 
«Чердак», «Stage», «Интрига» и 
«Горлица» (Дворец культуры). 
Сольные номера представили 
Екатерина Дорошенко, Екатерина 
Сорвина, Артём Романов, Егор 
Зайцев и многие другие молодые 
таланты нашего города. Так же, 
как и на сцене у Еланского парка, 
о себе заявили участники конкур-
са «Голос Ревды».

Затянувшаяся дотемна про-
грамма у КДЦ «Победа» завер-
шилась исполнением вокали-
стами города Гимна молодежи. 
Впрочем, многие продолжили от-
мечать праздник — молодежные 
гуляния в центре города продол-
жались до глубокой ночи.

На площади Победы прошла акция против наркомании

Паша:
— День молодежи 
— в первую очередь 
летний праздник, а 
лето — это море по-
зитива, красивые, 
загорелые люди и 

хорошая погода!
 

Лиана:
— Я не живу в Рев-
де, но ваш праздник 
очень нравится! 
Солнечный день, 
культурный отдых. 
Для моей мамы 

День молодежи — прекрасное вос-
поминание о днях молодости.
 

Даня:
— День молодежи 
— это просто супер! 
Классно сходить по-
гулять компанией, 
можно искупаться, 
ну и вообще — про-

сто хорошо отдохнуть!
 

Анастасия:
— День молодежи 
— праздник моло-
дых и талантливых, 
прекрасный повод 
показать себя. 
Например, наш 

танцевальный коллектив «MixDance» 
пригласили вступать в Еланском парке.
 

Наталья:
— В первую оче-
редь, День молоде-
жи — праздник для 
всей семьи, ведь 
если есть малень-
кие дети — то и 

родители еще молоды душой, а значит, 
это и их праздник.
 

Лена:
— Не первый год 
мы с девочками из 
школы хореогра-
фии Ларисы Шаш-
ковой выступаем на 
площади Победы 

с танцами, ну а вообще в этот день 
можно выбраться на вечер, немного 
погулять.
 

Что для вас значит 
День молодежи?

Фото Юрия Шарова

Молодежь, собравшаяся на площади, восприняла призывы к здоровому образу жизни вполне позитивно.

Фото Артема Вольхина

Выступление девушек из танцевального коллектива «MixDance» так понра-
вилось маленькой девочке, что она тоже пустилась в пляс. 

Фото Артема Вольхина

Художница Алёна работает над об-
разом своей подруги-модели Юлии 
для конкурса по Body-Art.

МОЛОДЕЖЬ Новости в один клик     www.revda-info.ru



11
Городские вести  №53  4 июля 2012 года  www.revda-info.ru

— Педантом я бы себя не назвала. 
Просто не выхожу за рамки дозво-
ленного и не люблю, когда так ведут 
себя другие, — говорит 26-летняя 
финалистка «Голоса Ревды» Анна 
Куимова. — Друзья говорят, что 
я чересчур правильный человек: 
даю всем советы, отговариваю от 
необдуманных поступков, в общем, 
за «правую» сторону жизни. А еще 
— за здоровый образ жизни. Не 
курю, вообще не пью и стараюсь 
правильно питаться.

ПОДГОТОВИЛА
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

Аня — человек целеустремлен-
ный. Дала себе слово — значит, 
надо делать. Благодаря своему 
упорству, за семь месяцев ски-
нула 11 килограмм — вот реши-
ла в ноябре, что надо похудеть, 
привести себя в форму, и все! А 
диеты не помогают. Что делать? 
Идти на стадион!

Сначала, рассказывает, пробе-
гала за вечер один круг. Сегодня 
наматывает несколько подряд, и 
настроение растет вместе с коли-
чеством километров. Потому что 
ей нравится, что тело в тонусе и 
что удается держать данное са-
мой себе слово.

В прошлом году Аня прини-
мала участие в конкурсе «Голос 
Ревды», но в финал не прошла. 
В этом году решила — надо 
повторить.

— Неудача того года меня за-
дела: как так, почти 10 лет на сце-
не ДК, и не прошла? — говорит 
девушка. — Решила идти снова. 
Попадание в финал в этом году 
стало для меня неожиданностью: 
соперники очень сильные. Когда 
услышала свое имя, растерялась 
и так обрадовалась, что даже не 
слушала, кого называют дальше.

О десяти годах на сцене Аня 
не шутит. Во Дворец культуры в 
возрасте 11 лет она попала, пере-
брав, наверное, все кружки и сек-

ции, какие есть в Ревде.
— Занималась баскетболом, 

карате, вязанием, танцами, ши-
тьем, — перечисляет она. — 
Но больше всего любила петь. 
Брала флакон маминых ду-
хов и пела в них песни Наташи 
Королевой — я ее тогда обожала. 
Мне было 11, когда мама приве-
ла меня к Валерию Алексеевичу 
Муханову (руководитель ансам-
бля «Балагуры», — авт.). Когда 
пошли на прослушивание, я да-
же не знала, куда и к кому мы 
идем. Валерий Алексеевич взял 
баян, сказал: «Что-нибудь спой». 
Я так перепугалась! Спела ему 
дрожащим голосом «В лесу роди-
лась елочка», и потом всю дорогу 
домой мама меня спрашивала: 
«Ну, что с тобой, почему ты так 
волновалась?»

Муханов взял Аню в коллек-
тив. Поначалу ей не очень нра-
вилось, что «Балагуры» поют 
народные песни, но скоро она 
подружилась с ребятами, и все 
пошло как по маслу — охотно 
занималась, пела в ансамбле, 
училась играть на фортепиано 
(Муханов сам учил своих ребят 
вокалу, нотной грамоте, игре на 
инструментах) и, говорит, даже 
полюбила фольклор. С ребята-
ми из того, самого первого, со-
става «Балагуров» Аня дружит 
до сих пор.

— Часто общаемся с Тоней 
Симарановой, с Юлей Гаяновой, 
с Семеном Петровым, — расска-
зывает девушка. — А если брать 
соцсети, так вообще со всеми: все 
«Балагуры» есть «Вконтакте».

Валерий Муханов был членом 

комиссии на отборочном этапе 
«Голоса Ревды». Аня пережива-
ла, что если выйдет в финал, 
начнутся пересуды: мол, вот, экс-
учитель протащил в следующий 
тур свою ученицу. И, признает-
ся, вздохнула с облегчением, ког-
да не увидела «главного балагу-
ра» в составе жюри второго тура. 
Теперь уж никто не скажет, что 
в финал Аня попала нечестно!

— После отборочного тура 
Валерий Алексеевич отвел ме-
ня в сторону и сказал, что я по-
добрала неудачный репертуар, 
— рассказывает девушка. — И 
подсказал мне песни на будущее. 
Но я послушала совета Ларисы 
Ивановны Лавровой, с которой 
готовилась ко второму туру. Она 

сказала, что не нужно учить но-
вые песни: лучше петь то, что 
мне знакомо хотя бы по мелодии.

Аня выбрала песни «Вернись» 
Леси Ярославской и «Мой люби-
мый город» Земфиры. «Вернись» 
— это отчаянная молитва девуш-
ки, ждущей любимого с войны. 
После конкурса судьи отмечали, 
что Аня буквально пропустила 
эту песню через себя. «Она знает, 
о чем поет», — говорила член жю-
ри, певица Екатерина Воронина.

— Да, можно сказать, это так, 
— признается Аня. — Я стараюсь 
брать песни, которые пережиты 
мной. Так было и на этот раз. 
Тема разлуки мне знакома: мой 
брат был в Чечне, я видела, как 
плакала мама, читая его письма. 
Да и мне приходилось ждать мо-
лодого человека из армии.

Аня говорит, что любит петь 
медленные лирические компо-
зиции, поэтому ей непросто дал-
ся выбор второй, ритмичной пес-
ни для конкурса. Долго думала 
и остановилась на репертуаре 
Земфиры — мол, «попадаю в ее 
голосовой диапазон».

А вот слушает девушка все: и 
Виктора Цоя, и Аллу Пугачеву, 
и «Фактор-2», и «Зверей», и мно-
гое другое. 

Называет себя меломаном и 
признается, что без музыки не 
мыслит своей жизни. Потому, на-
верное, и поет до сих пор, хотя 
«Балагуры» давно сменили со-
став, да и на ревдинскую сцену 
выходить перестали.

Когда Аня не поет, она зани-
мается спортом. Зимой пропада-
ла на катке, посещала фитнес-
клуб, а летом начала бегать. 
Уверена, что не бросит занятия 
физкультурой до конца жизни. 
И, смеясь, признается, что хоте-
ла бы и замуж выйти за такого 
же, как сама, любителя спорта. 
Чтобы вместе растить здоровых 
и счастливых детей.

— В будущем я вижу себя, пре-
жде всего, мамой как минимум 
двоих детей, а также любящей и 
любимой женой, — говорит Аня. 
— Думаю, для любой женщины 
на первом месте должна быть се-
мья. Карьера — это занятие для 
мужчин.

КОНКУРС

«Друзья говорят, 
что я очень 
правильная»

Уважаемые читатели! С этого номера мы начинаем серию публикаций о финалистах конкурса 
«Голос Ревды — 2012». В течение полутора месяцев, оставшихся до финала, на страницах 
«Городских вестей» вы сможете познакомиться с каждым из 11 финалистов. А на нашем сайте 
www.revda-info.ru — посмотреть небольшие видеоролики с их участием.

В ЕДЕ я не привередливая, ем все. Не люблю пельмени, чему все всегда удивля-
ются. Люблю шоколад и киви.
«ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА ЛАМПА АЛЛАДИНА… я бы загадала, чтобы не 
было войны, и чтобы все люди относились друг к другу по-доброму».
О КОНКУРСЕ. В этом году очень сильный конкурс, мне кажется, лишних людей 
нет вообще. Юля Данилова, Катя Сорвина, Рустам Закиев, Никита Блинов, Линара 
Ихсанова… Как будет выбирать жюри? Даже представить себе не могу, кто победит.

2 июля на нашем сайте www.revda-info.ru 
завершилось голосование, длившееся 
в течение двух недель. Все вместе мы 
выбирали еще одного, одиннадцатого, 
участника финала «Голоса Ревды» — в 
дополнение к тем десяти, которых 13 
июня выбрало жюри. По итогам голосо-
вания на сайте наибольшее количество 
баллов набрала 19-летняя студентка 
Наталья Сабурова.

Радостную новость мы сообщили де-
вушке по телефону. Она призналась, что 
не ожидала такого результата.

— Спасибо всем большое, это очень 
неожиданно для меня. Я рада, буду 
стараться и не подведу вас, — сказала 
Наталья.

Финал конкурса «Голос Ревды — 2012» 
состоится 24 августа. С 1 августа на 

сцене «Победы» начнутся репетиции, 
участники под руководством педагогов 
будут готовиться к решающему этапу. 
В конкурсе в этом году три возрастные 

номинации: от 14 до 20 лет (Юлия Да-
нилова и Никита Блинов), от 21 до 30 
лет (Екатерина Сорвина, Екатерина 
Емельянова, Линара Ихсанова, Рустам 
Закиев, Евгений Бычков, Анна Куимова и 
Наталья Сабурова), от 31 и старше (Роза 
Каюмова и Андрей Смирнов). В каждой 
номинации будет избран один победи-
тель. Также будет вручен Гран-при. По 
традиции, информационные партнеры 
проекта — газета «Городские вести» и 
радио «Майама» — вручат учрежден-
ные в прошлом году призы зрительских 
симпатий.
Голосование на нашем сайте www.revda-
info.ru за «Голос Ревды — 2012» по версии 
читателей сайта и газеты «Городские 
вести» стартует ровно за месяц до фи-
нала, 24 июля.

11-м финалистом «Голоса Ревды» стала Наталья Сабурова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Куимова несколько раз в неделю бегает на стадионе «Темп» и 
вообще придерживается здорового образа жизни: не пьет, не курит и 
правильно питается. По словам девушки, это не мучение, а настоящее 
удовольствие.

26-летняя финалистка 
«Голоса Ревды» Анна 
Куимова любит спорт, 
а пиву и пельменям 
предпочитает сок и 
фрукты
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НАШИ

Четверка проницательных
Завершился конкурс прогнозов на исход Чемпионата Европы по футболу
Никто из наших читателей, приняв-
ших участие в конкурсе «Смотри 
футбол с “Городскими вестями”» 
не сумел предугадать всех при-
зеров Чемпионата Европы по фут-
болу, который завершился 1 июля. 
Всего на конкурс читательских 
прогнозов поступило 39 анкет, и 
большинство участников конкур-
са — 26 человек — предполагало, 
что сильнейшей командой Европы 
станет сборная Германии. На Ис-
панию же поставили всего восемь 
конкурсантов. В понедельник, 2 
июля, мы тщательно изучили все 
читательские прогнозы и пришли 
к выводу, что победителями акции 
могут считаться четыре человека.

Так, совершенно идентичные 
прогнозы сделали сразу трое — 
Вячеслав Мокеев, Сергей Щекалев 
и Ильнур Миниахметов поста-
вили на первое место Испанию, 
на второе — Германию, а на 
третье-четвертое — Италию и 
Португалию. Получается, не со-
мневаясь в силе испанцев, они 
не смогли предугадать исход 

полуфинального матча между 
Германией и Италией, победу в 
котором, как известно, одержали 
итальянцы.

Еще один участник конкур-
са — Александр Быков — напро-
тив, верно спрогнозировал, кто 
выйдет в финал, но испанцев по-
ставил-таки на второе место, по-
считав, что сборная Италии ока-
жется сильнее.

— Мне очень нравится сборная 
Италии, — признался Александр, 
самый юный из победителей. — 
Любимый игрок — Буффон. Как 
Россия вылетела, я сразу стал за 
Италию болеть.

Александр говорит, что начал 
интересоваться футболом с 2007 
года, когда записался в секцию. 
Сначала тренировался в дет-
ской команде клуба «Корона», 
сейчас занимается в «Атланте», 
под руководством тренера Олега 
Балеевских.

Вячеслав Мокеев — тоже спор-
тсмен, хотя и бывший. В детстве 
увлекался футболом, играл на об-
ластных соревнованиях. А потом 

перешел в баскетбол, которым за-
нимался много лет. Еще недавно 
он работал в судейской бригаде, 
обслуживающей домашние мат-
чи ревдинского «Темп-СУМЗ».

— Я сразу на испанцев поста-
вил, — говорит Вячеслав Мокеев. 
— А после того, как они Францию 
в четвертьфинале прошли, и во-
все сомневаться перестал. Хотя 
Португалия им, конечно, задала 
бой в полуфинале, только в серии 
пенальти уступила.

Ильнур Миниахметов также 
не сомневался в победе сборной 
Испании.

— С 2006 года смотрю все круп-
ные футбольные турниры, — го-
ворит он. — Испания реально вы-
глядит сегодня самой сильной. 
И при этом еще и умудряется 
играть совсем без нападающих.

Сергей Щекалев спортсменом 
не является, но спортом активно 
интересуется и ведет статистику 
различных крупных турниров по 
разным видам спорта. Причем, 
он начал это делать еще в 1960 го-
ду, когда сборная СССР выиграла 

Чемпионат Европы по футболу.
— На завершившемся Чемпио-

нате меня удивила больше все-
го сборная России, — признается 
Сергей Щекалев. — Перед нача-
лом турнира очень неплохо игра-
ла, разгромила итальянцев. Да 
и первый матч, с Чехией, дал по-
вод для оптимизма. Но вот уже 
второй матч, с Польшей, показал 
проблемы — не видно было азар-
та, желания выиграть. Как будто 
не за Россию играли, а просто, 
чтобы побегать. Конечно, плохо 
было и то, что Адвокат до нача-
ла Чемпионата заявил о своем 

уходе, это наверняка подкосило 
атмосферу в команде. Конечно, 
в матче с греками нельзя было 
проигрывать… Но Чемпионат 
показал, что России надо се-
рьезно обновлять свою команду, 
привлекать молодых игроков. 
Думаю, что тот же Артем Дзюба 
сыграл бы ни сколько не хуже 
Аршавина.

Все четыре победителя наше-
го конкурса получили от редак-
ции одинаковый призовой набор 
— по футболке, ручке и флешке 
на 4 Гб с логотипами «Городских 
вестей».

Конкурс читательских прогнозов на исход крупных спортивных турниров «Городские 
вести» провели в четвертый раз. До этого мы предлагали своим читателям спрогно-
зировать результаты Чемпионата мира по футболу 2010 года и Чемпионатов мира 
по хоккею 2011 и 2012 годов. Судя по активности читателей, подобные конкурсы 
являются очень даже востребованными. Поэтому сейчас редакция думает над 
тем, в каком формате можно провести конкурс читательских прогнозов во время 
Олимпийских игр, которые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Если есть 
предложения, пишите на электронную почту: zinoviev@revda-info.ru. 

А ведь скоро Олимпиада…

Вячеслав Мокеев Александр Быков Сергей Щекалев Ильнур Миниахметов

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru
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КОНКУРС «ЖИЛИ-БЫЛИ» — КОНКУРС ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ. 
Присылайте в редакцию собственноручно записанные истории из жизни, байки… Главное — чтобы они 
были забавными, комичными. Поделитесь своим настроением со всеми читателями! Истории мы опубликуем, 
а лучших авторов наградим призами. Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон.АКЦИИ

Раннеутренний кошмар
ТАТЬЯНА АЛИЕВСКАЯ

Появился у нас долгожданный коте-
нок женского рода по имени Лесса 
из Берендеева царства. Или просто 
Леська. И, в силу своего юного воз-
раста, начала немедленно доставать 
нас своими игрищами. Одну исто-
рию я и хочу рассказать.

Приспичило ей подняться где-
то около полпятого утра. Соот-
ветственно, подняла всю свою ко-
манду, состоящую из котобабки, 
котомамки и дядюшки-кастрата. 
Я проснулась от того, что по мне 
резвым галопом проскакал эска-
дрон кошкообразных. Туда и обрат-
но. Я вяло потребовала прекратить 
барагоз. В ответ получила пушеч-
ный удар в область живота в виде 
кошачьей тушки. 

Разозлилась, кинула подушкой 
туда, где, кажется, тусовались 
кошки. Я не попала. Зато мелкая 
бестия, уворачиваясь от летяще-
го снаряда, сделала умопомрачи-
тельный кульбит с переворотом и 
попала на полку с кучей СD-дисков. 
Проехалась по ним лапами и рух-
нула вместе с этой кучей вниз. 
Грохот напоминал взрыв артилле-

ристского снаряда. 
Проснувшийся муж заявил, что 

он не привык спать в эпицентре те-
атра военных действий. На что я 
ему заявила, что пусть берет свою 
любимицу и успокаивает, как мо-
жет. Глухо чего-то проворчав, он 
изловил ведьмочку и зачем-то на-
чал слезать с дивана. К сожале-
нию, он не посмотрел вниз. А там… 
Правильно, скользкие-прескольз-
кие диски. Приземлился он доволь-
но удачно, на диван, но при этом 
больно стукнулся локтем об край 
стола. Окрестности огласились сло-
вами, которые я здесь приводить 
не буду. 

В комнату ворвалась старшая 
кошка и, оглядываясь, стала ис-
кать, кого тут обижают и кому за-
дать трепку. И, не найдя подходя-
щей кандидатуры, кинулась на 
ни в чем неповинного кота. Она 
почему-то всегда выбирает край-
ним именно этого несчастного 
кастрата. 

И вот ситуация. Две дерущие-
ся не на жизнь, а насмерть кош-
ки, кроющий страшными словами 
всех и вся муж, я, истерично рыда-
ющая, и собаки, лающие во дворе, 

которые жаждали немедленно при-
соединиться к нашей развеселой 
компашке. И это все в пять утра.

Мой благоверный объявляет, 
что если мы все немедленно не 
успокоимся, он выкинет нас всех 
к чертям собачьим, а именно во 
двор, где они и находятся. Засунул 
за пазуху мелкую и завалился об-
ратно на диван. Я пошла на кух-
ню успокаивать изрядно потрепан-
ные нервы. Прихожу в комнату с 
чаем и вижу прелестную картину: 
кошки обложили мужа со всех сто-
рон и уже дрыхнут. А мелкая ко-
товедьмочка умильно уткнулась 
мордочкой в мужнину щеку. Как 
будто не она спровоцировала и пре-
творила в жизнь весь этот раннеу-
тренний кошмар. Вот оно, кошачье 
лицемерие. 

Я повздыхала и поплелась на 
работу. По дороге думала: чего ж 
еще эта коточертовка придумает. 
И еще одна мысль пришла в голо-
ву. Как же хорошо, что у нас свой 
частный дом. Представляю, с каки-
ми скандалами нам пришлось бы 
столкнуться, живи мы в квартире.

Судя по всему, продолжение 
следует…

Как мы с Фиделем 
в Америку ходили
НИКОЛАЙ ВОРОЖБИТ

Кто знает: летом на сибирском Севере от комаров только 
одно — лечь и умереть. Вот и мы, устойчивая разгиль-
дяйская группа подростков, намаявшись за день от гнуса, 
заплывшие от укусов, шлялись по селу, перебирая вари-
анты маскировки от летающих монстров.  Кто-то пред-
ложил совсем неожиданный план: залезть на телевизи-
онную вышку. Там и комаров нет, и будет можно спокой-
но покурить. Сказано — сделано. Под покровом ночи мы 
беспрепятственно забрались на 58-метровую высоту, где 
и нашли свежий ветер и вожделенный покой.  Обсудив, у 
кого из сельчан будет хороший урожай огурцов, позабра-
сывали огромные гаечные ключи, обрезки труб и армату-
ры. Полюбовались восхитительным видом уходящих за 
горизонт таежных озер с шапками белого тумана над по-
верхностью. Финальным аккордом было помочиться поч-
ти с небес на головы озабоченных комаров.  Было пред-
ложение еще и покакать, чтобы послушать, какой звук 
издадут разбивающиеся о землю какашки…

Юрка, перед тем, как спускаться, взял и бросил свой 
пиджак, который, подхватываемый восходящими потока-
ми теплого воздуха, стал выделывать такое, что издали 
казалось — летит человек и машет руками, переворачи-
вается, распахивает полы пиджака. Пролетев вдоль глав-
ной улицы, пиджак приземлился в чей-то огород. Собаки, 
увидев такое, забыли гавкать и неделю соображали, сон 
это был или на самом деле. 

Утром все, как обычно, собрались в магазине. Подошел 
и центральный кадр села — дед по кличке Градусник. 
Градусник, потому что выпивал каждый день много лет 
и точно знал, в каком дворе какая погода. Градусник на-
чал сразу:

— Все, ребятки, собирайтесь, документы, провизию 
на два дня… Инопланетяне за нами прилетели. Вчера я, 
значит, с пылесосом  ночью прыгаю, комаров истребляю, 
а инопланетянин с телевышки телепортировался. Прямо 
вдоль улицы летит, руками машет, команды раздает, ко-
му когда  куда явиться. Там, за селом, приземлился. Коров 
сейчас ходит пугает, эксперименты над ними ставит.

Бабушки похвалили Градусника за новую выдумку и 
попросили рассказать проверенный годами анекдот, как 
он с Фиделем Кастро за пивом ходил. (Градусник в древ-
нее время служил на подводной лодке на Кубе). 

— Однажды, когда мы уже спать собирались, к нам на 
лодку пьяный Фидель с компанией завалился. Свозите, 
говорит, меня в Майями, пива попить, тут ведь рядом со-
всем. Вот вам ром кубинский и сигары президентские, а 
ракеты ваши никуда не денутся. Мы их как дрова в по-
ленницы сложили и тростником прикрыли. Ну, коман-
дир за пару мешков сахара согласился. Включили фор-
саж, подкрались к Майями, в кустиках Фиделя высадили. 
Он тогда еще бороду сбрил, чтобы не узнали. Из кабаков 
они вернулись довольные, все в помаде, пиво баночное 
из карманов торчит. Покормили мы их ухой из свежей 
сайры, а че ее ловить-то, — заливался Градусник, — ил-
люминатор открыли, на вилку ее натыкаем, вся с икрой 
попадалась, с черной. Фиделя мы потом только по теле-
визору и видели…

К обеду какая-то бабка принесла с огорода скафандр 
инопланетянина. Градусник был готов и вовсю разгова-
ривал сам с собой, а радиоинженеры проводили розыск-
ные мероприятия, дабы выяснить, кто безобразничал на 
секретном тогда объекте.

Комаров от этого в тайге меньше не стало.

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в июле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников июля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 11 июля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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 6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА 5-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРАЗДНОВАНИЕ ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (уста-
новлено в память спасения Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в 1480 г.)

 7 ИЮЛЯ, СУББОТА 
СУББОТА 5-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. РОЖДЕСТВО ЧЕСТ-
НОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

«Сегодня, когда мы вспоминаем 
Предтечу Христова Иоанна, первого му-
ченика, призывавшего всех к покая-
нию... Все ли понимают смысл покаяния? 
«Покаяние» — греческое слово и означает 
«изменение, превращение». Покаяться — 
значит изменить жизнь, а не просто ска-
зать: я уже покаялся, и продолжать делать 
то же. Человек в силу своего разума, воли 
может изощряться и внешне не показы-
вать своего бескультурья, хамства, неве-
жества, но главное — не внешнее поведе-
ние, а то, что в душе находится... Господь 
видит состояние твоей грешной души и 
твою греховную мысль, и Он воздает каж-
дому из нас не по словам нашим, но по 
делам и мыслям нашим. Поэтому, бра-
тья и сестры, когда мы видим вокруг се-
бя сложности, нам не надо показывать 
на других, что они виноваты, нам надо 
задуматься прежде всего о том, каковы 
мы, что мы думаем и какие чувства одо-
левают нас ныне, если мы поступаем так 
же, как и все, а от других требуем испол-
нения закона. Никто ничего исполнять не 
будет до тех пор, пока каждый из нас не 
начнет чувствовать свою личную ответ-
ственность и перед Богом, и перед людь-
ми... Только покаяние может ввести нас в 
Царство Небесное, только оно может при-
близить нас к Господу, а значит, и друг к 
другу. Только покаяние и любовь — те ос-
новополагающие истины, на которых зиж-
дется наше спасение» (Митрополит Мефодий, 
Воронежский и Липецкий архипастырь).

 10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
ВТОРНИК 6-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ, ОПТИНСКОГО 
(1998) — великого старца и подвижника 
земли русской.

«Слава его была очень велика, текла 

самотеком, из уст в уста, без шуму, но с 
любовью. Знали, что, если в жизни недо-
умение, запутанность, горе — надо идти к 
отцу Амвросию, он все разберет, утишит и 
утешит... Так раздавал он себя, не меряя и 
не считая...» (Борис Зайцев, выдающийся 
представитель литературы Серебряного 
века и русского Зарубежья). Духовное на-
следие старца Амвросия, состоящее из 
писем, написанных им в течение его па-
стырской деятельности, и из отдельных 
изречений, записанных его духовными 
детьми, является богатым источником ду-
ховной мудрости для ищущих спасения.

От святых мощей преподобного по 
сей день совершаются благодатные 
чудотворения.

 12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
ЧЕТВЕРГ 6-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ 
И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПО-
СТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

«Святая Православная Церковь учит 
нас словами молитвы Петровой вере и 
Павлову смирению: «Верую, Господи, и 
исповедую, яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога Живаго, пришедый в мир греш-
ныя спасти, от них же первый есмь аз». 
Всякий истинный христианин должен по-
нуждать себя испытывать такие чувства, 
принимать всем сердцем, переживать и 
осознавать, что Христос несомненно есть 
Сын Бога Живаго, а не просто какой-то 
далекий от нас Бог, в котором мы не нуж-
даемся. Он пришел «…в мир грешников 
спасти, от них же первый есмь аз». Эти 
слова означают, что так должен думать 
о себе каждый из нас. Если бы каждый 
считал себя грешником, нуждающимся в 
спасении, разве смог бы он осудить друго-
го человека? Разве смог бы иметь в душе 
даже некоторую к нему неприязнь? Разве 
смог бы не простить какую-либо обиду 
или скорбь, причиненную ему ближним? 
Чем больше смирения, тем больше веры; 
чем глубже вера, тем и смирение глубже. 
Этому учат нас святые апостолы Петр 
и Павел. Они для нас являются неким 
образцом, стремясь к которому, мы ста-
новимся все лучше и лучше... Подражая 
святым первоверховным апостолам Петру 
и Павлу, будем стремиться не только мо-
литься им, дабы иметь их своими заступ-
никами, но, по мере своих сил, будем ста-

раться приобрести и такую твердую веру, 
какая была у них. Веру, о которой Сам 
Спаситель сказал: «…и на сем камне, на 
сей скале, созижду Церковь Мою и вра-
та адовы не одолеют ея» (см. Мф. 16, 18). 
Врата адовы не одолеют и нас, если мы 
будем иметь веру с охраняющим нас сми-
рением, потому что без смирения никакая 
добродетель не устоит» (Схиигумен Авраам 
(Рейдман). 

 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА 6-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и Матфия. 

 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ВО ФЛАХЕРНЕ (V).

С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы 
связано спасение Константинополя в 860 
году от осады русского флота Киевского 
князя Аскольда. Благодаря предстатель-
ству Божией Матери не только был за-
ключен мирный договор, но и началось 
просвещение русских светом Христовой 
веры. Сам Аскольд и многие из его дру-
жины, вступив в союз с Византией, вскоре 
приняли Крещение. В Киеве были постро-
ены первые христианские храмы; основа-
на Православная митрополия, подчиняв-
шаяся Константинопольскому Патриарху. 

 17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
ВТОРНИК 7-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
АНДРЕЯ, АРХИЕПИСКОПА КРИТСКОГО (712—
726); ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА, 
ИКОНОПИСЦА (XV).

Память царственных страстотерпцев 
царя Николая, царицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии (1918).

 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 
СРЕДА 7-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ ПРЕПО-
ДОБНОГО АФАНАСИЯ АФОНСКОГО (1000). 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБ-

НОГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО 
(1422).

 23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПОНЕДЕЛЬНИК 8-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТ-
НОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА В МОСКВЕ (1625). 

Память преподобного Антония Печерс-
кого, Киевского (1073). «Отшельник, скры-
вающийся от мира в темной пещере, пре-
подобный Антоний стал наставником 
всех русских монахов и просветителем 
Руси. Основанная им скромная пещерная 
обитель превратилась в великую Киево-
Печерскую лавру — мать всех русских свя-
тых обителей... Гора Киева, возвышенная 
подвигами духоносного Антония и его 
учеников, стала подобна могучему пло-
доносному дереву Вечной жизни, от кото-
рого по всей Русской земле распространи-
лись семена благодати... Киево-Печерская 
лавра стала колыбелью не только русско-
го монашества, но и всей культуры Святой 
Руси. В стенах Антониевой обители рож-
далось самосознание русского народа...» 
(Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)).

 29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ 
СВЯТЫХ ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ 
СОБОРОВ.

Эпоха шести Вселенских соборов, длив-
шаяся более трехсот лет, была време-
нем христологических споров о Святой 
Троице. Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов празднуется как зна-
мение того, что святителями Церкви бы-
ли сформулированы и утверждены дог-
маты христианского вероучения, была 
определена богословская основа вероуче-
ния. На первых двух Вселенских Соборах, 
бывших в четвертом столетии, опреде-
лена и утверждена самая первая, глав-
ная и отличительная истина христиан-
ской веры — догмат о Пресвятой Троице, 
Единосущной и Нераздельной, Отце и 
Сыне и Святом Духе. На следующих че-
тырех Вселенских Соборах, бывших в пя-
том, шестом и седьмом столетиях, опреде-
лен догмат о соединении в Иисусе Христе 
двух естеств, Божеского и человеческого, 
в единой Божественной Ипостаси, или в 
едином Божественном Лице Его.

Православные праздники июля

НАША ВЕРА Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

 8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ПЕТРА, В ИНОЧЕСТВЕ 
ДАВИДА, И КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ, В ИНОЧЕСТВЕ 
ЕВФРОСИНИИ, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ 
(1228) — СВЯТЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ.

«Брак служит не для плотских утех, он за-
думан Богом для продолжения рода человече-
ского и для возрастания людей в любви, что-
бы они учились смиряться друг перед другом, 
друг другу служить и друг друга возводить к 
большей высоте небесной. Поэтому брак — это 
не борьба за то, кто окажется первым, будет 
другим распоряжаться и командовать, как это 
обычно происходит, а, наоборот, брак — это со-
ревнование, кто кому больше послужит и кто 
принесет другому больше жертв» (Протоирей 
Димитрий Смирнов).

«Семью создают два человека, полюбившие 
друг друга... Любить — значит всю жизнь дру-
гого человека сделать своей (и наоборот: вся 
моя жизнь теперь принадлежит другому). Он 
радуется — и я счастлив. Но если он болеет — и 
мне плохо. Именно поэтому вступление в брак 
по православному называется «венчание». На 
головы жениху и невесте кладут венцы... Венец 
— награда за их решимость подарить себя друг 
другу. Но это еще и «мученический венец»... 
Это означает, что до смерти жених и невеста 
должны быть верны друг другу, когда станут 
мужем и женой. Даже если будут в их жизни 
болезни и несчастья — все равно они должны 
оставаться вместе... Христианская семья пом-
нит слова из Нового Завета: «Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов» (Протодиакон Андрей Кураев).
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УСАДЬБАДежурная по грядкам
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Чем занимаются садоводы в июле?
Ольга Мухатарова — садовод 
со стажем. Ее родители купи-
ли участок за родничками на 
Кабалино, когда ей было два 
года, и с тех пор покопаться 
на грядках — одно из люби-
мых ее занятий. 

По словам Ольги Петров-
ны, работы в саду хватает 
в течение всего сезона, но в 
июле жаркая пора на участ-
ке еще и из-за самого жарко-
го месяца.

— Поливать надо сейчас 
много — и утром, и вечером, 
особенно — в теплицах, — 
рассказывает Мухатарова. 
— С сорняками надо продол-
жать воевать. Между грядка-
ми хорошо бы все засыпать 
опилом — и красиво, и чи-
стенько. Свежий опил не дает 
пробиваться сорнякам. Потом 
весной его можно будет наки-
дать на грядки, как перегной.

Как говорит Ольга Петров-
на, в июле много приятных 
дел на участке — все боль-
ше появляется виктории, на-
ливаются ягоды смородины, 
крыжовника, созревают огур-
чики, нарастает салатная зе-
лень и разные травы на чай. 
Но чтобы осенью также бы-
ло приятно собирать урожай, 
нужно еще усердствовать и 
усердствовать.

— Вот двухъярусный (ро-
гатый) лук дает второй ярус 
— надо обрывать эти лукови-
цы и сажать в землю, чтобы 
они дали больший урожай. 
Вот у чеснока стрелки стано-
вятся все длиннее — надо их 
отрывать, чтобы не зацвели 
и чтобы луковицы могли на-
ливаться, забирая в себя всю 
силу растения.

Что, как и когда делать — 
многое Мухатарова узнала от 
родителей, что-то спросит у 
знакомых, что-то прочитает 
в Интернете. Но всегда оста-
ются вопросы, которые хочет-

ся задать профессионалам зе-
мельных дел. 

Один из таких вопросов 
появился у Ольги Петровны 
совсем недавно: листья огур-
цов стали покрываться жел-
тыми пятнами и желтой сы-
пью, затем они стали увя-
дать, пара кустов показались 
совсем безжизненными, их 
пришлось убрать. Что проис-
ходит и можно ли с этим еще 
что-то сделать, чтобы нынеш-
ним летом поесть огурцов с 
собственных грядок? В поис-
ках ответа нашей читатель-
нице помогает агроном-ово-
щевод первоуральского сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива Ольга 
Новоселова. 

По словам Ольги Анато-
льевны, желтеть листья у 
огурцов могут по нескольким 
причинам, и во всех случа-
ях первое, что нужно сделать, 
— это срочно убрать больные 
листья. Выкапывать все ку-
сты огурцов сразу из тепли-
цы не стоит, можно еще по-
бороться за урожай.

— Это может быть антрак-
ноз, — говорит Новоселова. 
— Заболевание, которое по-
является из-за того, что но-
чью в теплицах очень низкая 
температура, по сравнению 
с дневной. А огурцы холод-
ные ночи не любят. Нужна не-
корневая полистовая обработ-
ка фунгицидом. Спросите в 
магазинах «Квадрис» или те 
огуречные фунгициды, кото-
рые продаются в вашем го-
роде. Также растению можно 
дать азот: 10 граммов мочеви-
ны на ведро воды — и поли-
вайте. С той же целью исполь-
зуют золу и навоз. Это про-
воцирует рост новой листвы. 

Кроме того, как рассказы-
вает агроном-овощевод, ли-
стья у огурцов могут жел-
теть из-за стеблевой или 

корневой гнили. В этом слу-
чае поливают прикорневую 
зону «Фундазолом», «Али-
рином», «Гамаиром», «Гли-
окладином». Поливать эти-
ми препаратами необходи-
мо влажную почву, до 12.00 
или после 18.00. Еще можно 
обрызгивать стебель огурца 
биопрепаратом «Дезавит». 
Профилактика гнили — под-
кормка навозом.

Как говорит Ольга Анато-
льевна Новоселова, описа-
ние болезни огурцов Ольги 
Мухатаровой походит также 
на обычную мозаику и на ви-
русную мозаику. Последнее 
заболевание — генетическое, 
могли быть заражены семе-
на. В случае с генетическим 
заболеванием (один из при-
знаков — листья маленькие, 

порой скручиваются в тру-
бочку), скорее всего, огурцы 
придется убирать.

— Листья огурцов могут 
желтеть также и оттого, что 
нет хорошего проветривания 
в теплице, — говорит Ново-
селова. — Еще одна причина 
— появление паутинного кле-
ща (паучка). Пусть обследуют 
растение на этих вредителей. 
Если обнаружат, то можно 
опрыскивать «Актелликом», 
после обработки урожай не 
собирают два-три дня, потом 
яд полностью растворяется 
и огурцы снова можно есть. 
Для профилактики появле-
ния паучка и в самом нача-
ле его обнаружения листья 
огурца опрыскивают био-
препаратами «Интавир» или 
«Фитоверм» (они безвредны). 

Что случилось 
с цветной капустой?
Спрашивает Людмила Евгеньевна Белькова: «Цветная 
капуста у меня в этом году вся листочек за листочком 
пожухла. Высохла? Так я вроде ее поливала хорошо… 
Или кто-то съел?»
Отвечает Ольга Анатольевна Новоселова, агроном-
овощевод первоуральского сельскохозяйственного 
производственного кооператива:

— Если лист был в сеточку, то капусту съела блошка. 
Если же листья завяли и растение погибло, то это была 
капустная муха. А от нее ничего не помогает. Муха могла 
прийти от навоза (капусту им поливать не стоит). Из-
бавьте от него землю возле капусты, не садите ее вблизи 
компостной ямы и следите, чтобы не попадал на грядки 
с капустой куриный помет. Осмотрите землю возле 
цветной капусты. Если на поверхности есть личинки, то 
можно полить «Актелликом», тогда вредители не будут 
размножаться и не успеют съесть корень растения. Если 
же личинки вылупятся и уйдут к корню, то поливать уже 
будет бесполезно: растение погибнет. Пусть проверят 
пожухший саженец: выкопают его корень, надломят, 
будут червяки — значит, точно это была муха. Муха 
может, конечно, и не съесть всю капусту, но может и 
дать 100-процентное поражение.

Раскисляем почву и боремся 
с налетом на листьях
Спрашивает Нина Тимофеевна Лямина: 1. «Что лучше 
для кислой почвы — мочевина или аммиачная селитра?» 
2. «В период созревания ягод на листьях жимолости 
появляется налет, и это угнетает развитие ягод. Они 
мельчают. Что делать?»
Отвечает Светлана Григорьевна Самохвалова, 
председатель первоуральского клуба «Природный 
земледелец»:

— И у мочевины, и у аммиачной селитры действие 
одинаковое — подкисление почвы. Если же ее нужно 
раскислять, то используют доломитовую муку (ее прода-
ют в магазинах для садоводов, на упаковке обязательно 
должно быть указано содержание магния). Доломитовая 
мука — природный раскислитель, который даже лучше, 
чем широко известная известь.

Налет на листьях жимолости, о котором идет речь, 
— это, по всей видимости, мучнистая роса, такая же, 
какая бывает и на крыжовнике. Это грибок. Возможно, 
загущены посадки и, значит, кусты надо проредить. От 
этого налета растения можно обработать после сбора 
урожая: препаратом «Топаз» или же кальцинированной 
содой (один стакан разводят в ведре воды и этим рас-
твором опрыскивают кусты). Убедитесь, что ваши кусты 
стоят не густо и что место их посадки хорошо продува-
емо. Когда кустарников много и место безветренное, 
происходит застой воздуха, и в этом случае обработку 
нужно проводить дополнительно до цветения, но только 
не во время цветения и не во время плодоношения.

Фото Ольги Кусковой

В этом сезоне Ольга Мухатарова решила попробовать укрывной 
материал для виктории — чтобы дольше сохранялась влага, 
было меньше сорняков и не прирастали усы. Результаты пока не 
очень-то радуют: из-за жаркого лета растению под материалом 
тоже очень жарко, оно сохнет...

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

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

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)

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• Гипсокартон 
• Стекломагниевый лист
• Сухие строительные смеси
• Обои, панели ПВХ
• Плинтусы пластиковые  
  и комплектующие к ним
• Линолеум • Пороги
• Лакокрасочная продукция

• Пропитка для дерева,  
   металла и др. поверхностей
• Изолирующий материал
• Тисма • Рубероид, бикрост 
• Шифер
• Лист оцинкованный
• Фанера, ДВП
• Цемент

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!
Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Два салата с руколой 
и томатами
Не так давно обнаружила, что в круп-
ных супермаркетах нашего города 
можно купить руколу* — ну, вы, на-
верное, видели эти резные темно- или 
ярко-зеленые листочки, продающие-
ся обычно на подложке под тонким 
слоем полиэтилена. Сами собой 
напросились на газетную полосу два 
совершенно замечательных, очень 
летних, сытных и вкусных салата с ру-
колой. Идеальным дополнением к ней 
служат томаты и рыба. На оба салата 
(при рациональной работе) требуется 
около часа вашего времени.

Салат «Нисуаз» 
с курицей
«Нисуаз» (фр. salade nicoise) — это 
популярнейшее блюдо французского 
города Ниццы из свежих летних ово-
щей, вареных яиц, анчоусов и олив-
кового масла с горчицей. Анчоусы 
можно заменить любым продуктом 
по вкусу, например, куриным филе.

Для начала отварите филе (вы, 
конечно, и без меня это знаете, но 
все-таки напомню: чтобы мясо было 
вкуснее, его следует размораживать 
при комнатной температуре и по-
гружать в кипящую воду). Пока ва-
рится курица, приготовьте заправ-
ку: оливковое масло (при желании 
заменяется подсолнечным) взбейте 
с горчицей и лимонным соком, до-
бавьте выдавленный чеснок и пере-
мешайте (фото 1).

Подготовьте овощи: томаты чер-
ри разрежьте пополам, или на че-
тыре части, если они крупные. 
Болгарский перец нарежьте тонки-
ми полосками, руколу (фото 2) круп-
но порубите.

Готовое куриное филе охладите, 
а в воду, где оно варилось, погру-
зите спаржевую фасоль (вариант: 
свежую спаржу), варите 4-5 минут 
до готовности, затем обдайте хо-
лодной водой, чтобы она сохрани-
ла плотность.

Смешайте в миске томаты, пе-
рец, руколу и фасоль, добавьте по-
ловину заправки и перемешайте. 

Положите в миску нарезанные кру-
жочками маслины, вылейте остат-
ки соуса (фото 3), снова перемешай-
те и дайте постоять.

Через 10-15 минут салат выложи-
те на тарелки, украсьте кусочками 
куриного филе и половинкой варе-
ного яйца (фото 4).

«Бандьера» с селдью
«Бандьера» по-итальянски — это флаг, 
а еще на Аппенинах «бандьерой» на-
зывают все кулинарные шедевры, 
приготовленные из продуктов цве-
тов итальянского триколора: белого, 
зеленого и красного. Салат — только 
один из множества вариантов таких 
блюд. Белый цвет в нем — это паста 
(макароны), зеленый — рукола и ба-
зилик, а красный — томаты.

Анчоусы, присутствующие и в 
этом оригинальном рецепте, по при-
меру «Нисуаза», вариативно заменя-
ются: например, сельдью. Филе сель-
ди промойте и отставьте. Сварите 
пасту (так у итальянцев принято на-
зывать привычные нам макароны), 
лучше всего подойдут пенне — «пе-
рья». Берите непременно хорошие, 
из твердых сортов пшеницы, что-
бы при варке они не превратились 
в кашу. 

Варить пенне следует до состоя-
ния «аль денте» (буквально: «на зу-
бок», т.е. так, чтобы готовые мака-
роны оставались твердоватыми, но 
не жесткими). Смешайте оливковое 
масло с выдавленным чесноком, за-
лейте смесью горячие макароны и 
остудите их.

Крупные томаты сверху кре-
стообразно надрежьте, залейте на 
5 минут кипятком, обдайте холод-
ной водой — кожица легко снимет-
ся. Нарежьте их на восемь частей. 
Руколу и базилик крупно поруби-
те. Смешайте ингредиенты, выло-
жите горкой на большую тарел-
ку, посыпьте тертым пармезаном. 
Украсьте кусочками филе сельди и 
листьями базилика (фото 5).

Приятного аппетита!

*РУКОЛА — это пряная зелень, растение из семейства капустных, свободно растет в 
Африке и Азии, культивируется в Италии, Вьетнаме. А в России руколу выращивают в 
южных регионах, особенно активно — на Кавказе. У нас руколу называют по-простому 
— гусеничник, а, например, во Франции и Англии эта зелень называется салат рокет, в 
рецептах их национальных кухонь часто можно встретить именно такое наименование.
Во времена Римской империи рукола считалась афродизиаком. Современные травники 
ценят это растение за диуретический и антибактериальный эффект. Рукола хороша с 
мясом, рыбой, свежим отварным картофелем и сезонными овощами. В качестве заправки 
традиционно используется оливковое масло.

САЛАТ «БАНДЬЕРА» С СЕЛЬДЬЮ, 4 ПОРЦИИ (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОКОЛО 180 РУБ.): 2-3 филе сельди, 
2 крупных помидора, 200 г пасты пенне («перьев»), 50 г руколы, небольшой пучок базилика, столовая ложка тертого пар-
мезана, 3 ст. ложки оливкового масла, 3-5 зубчиков чеснока.

САЛАТ «НИСУАЗ» С КУРИЦЕЙ, 4 ПОРЦИИ (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОКОЛО 140 РУБ.): 300 г куриного филе, 
10 томатов черри, 100 г спаржевой фасоли, половинка крупного болгарского перца, 50 г руколы, 50 г маслин без косточек, 
3 ст. ложки оливкового масла extra virgin, чайная ложка французской горчицы, 2 зубчика чеснока.

1

2

3

4

5

ООО «Горкомхоз» извещает 
жителей частного сектора 
городского округа Ревда:
На основании постановления РЭК Свердловской 
области №180-ПК от 30.11.2011 г. и постановления 
администрации городского округа Ревда №2014 
от 22.06.2012 г. установлен тариф на транспорти-
ровку и утилизацию (захоронение) ТБО на период 
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. в размере — 35,61 
руб./чел./мес. с НДС

5 июля 2012 года, в 18.00, 
на территории нижних гаражей

ГСК «Строитель» проводит 
общее собрание всех членов 

кооператива 
(верхние и нижние гаражи)

По вопросу «Оформление проекта межевого 
плана земельного участка всех гаражей».

Явка обязательна. Правление.

ул. Мира, 11. Тел. 5-21-66

• Турция
• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Черногория
• Хорватия
• Анапа
• Сочи
• Геленджик
• Абхазия

• Турция
• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Черногория
• Хорватия
• Анапа
• Сочи
• Геленджик
• Абхазия

Предъяви купон — получи дисконтную карту «ЛЮБИМЫЙ КЛИЕНТ»
акция действует весь июль при покупке тура

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.

Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.
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Ответы на сканворд в №52: По строкам: Жарок.  Слалом.  Тит.  Княгиня.  Алиготе.  
Год.  Альбом.  Кольраби.  Есаул.  Уд.  Край.  Анонимка.  Бард.  Мирза.  Аргамак.  Зефир.  
Лафа.  Базилик.  Деньги.  Ра.  Туба.  Трио.  Аника.  Ров.  Ода.  Рай.  Ге.  Тавр.  Кукуруза.  
Арап.  Аул.  Око.  Амидол.  Синклит.  Буйвол.  Сын.  Тост.  Мост.  Тёс.  Орава.  Леди.  
Мавр.  Тула.  Авран.  Крон.  Охра.  Аден.  Март.  Дот.  Сервант.  Игуана.  Ухо.  Ибикон.  
Абаз.  Вина.  Тырса.  Ола.  Архонт.  По столбцам: Восстание.  Кантор.  Узы.  Рама.  
Кил.  Ананас.  Иов.  Раба.  Рот.  Акт.  Узо.  Зубило.  Ендова.  Аккумулятор.  Йод.  Алов.  
Истина.  Рояль.  Аграф.  Бай.  Ом.  Бар.  Бей.  Адан.  Олово.  Клирос.  Баз.  Ишак.  
Хук.  Мама.  Ерник.  Рост.  Стяг.  Риф.  Ага.  Магнат.  Оклад.  Епанча.  Стадо.  Арбитр.  
Вес.  Леодр.  Ротмистр.  Аминь.  Газ.  Ива.  Руина.  Идо.  Отстав.  Охота.  Мел.  Орало.  
Уда.  Букса.  Ирод.  Селен.  Фемида.  Кака.  Атлет.  Ант. 

Новости в один клик     www.revda-info.ru

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Мария Сазикова и Александр Окладных.

• АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
• МАСЛА
• КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
• АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
  В НИЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

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

* Подробнее о нем можно узнать
у администратора нашей магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

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
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— В моде — женственность. Минимум маки-
яжа, только чистая и здоровая кожа. Можно 
подкрасить реснички и сделать акцент на 
губы. В одежде — простой крой, актуален 
цветочный принт нежных оттенков (оливко-
вый, салатовый, желтый). Из аксессуаров: 
очки интересной формы — обязательно пла-
стиковые. А вот 15-сантиметровые каблуки 
лучше оставить на вечер, — такой совет дает 
читателям Влад Лисовец, а также рассказы-
вает, как правильно одеться женщине, если 
ее вкус не очень развит, как скрыть чересчур 
полную фигуру и многое, многое другое. 
Желающие преобразиться уже третий год 
доверяются Владу Лисовцу и идут к нему на 
канал «Домашний» нескончаемым потоком.

— Наверное, за один день работы в сво-
ем салоне, где чуть не каждый день 
звезды, вы зарабатываете больше, чем 
за месяц на ТВ. Зачем вам эта благо-
творительность?

— Если бы я чувствовал, что «Женская 
форма» никому не интересна, не делал бы 
ее никогда. Но я вижу, что после участия в 
моей программе жизнь героинь меняется 
к лучшему. Они обнимают, целуют меня в 
финале, дарят иконы, присылают письма 
с благодарностью… Это как наркотик. Не 
помогать им я не могу.

— Были ситуации, когда героини 
своими формами или неуступчиво-
стью ставили вас в тупик?

— За два года была пара программ, 
когда я приходил к мысли, что женщины 
так ничего и не поняли. Видимо, именно 
эти героини хотели не бороться со своими 
предрассудками, а бесплатно получить 
одежду.

— А в смысле фигуры трудные жен-
щины были?

— У меня были… ну очень крупные 
героини. С полными работать сложнее. 
Их труднее убедить, все равно женщи-
ны ориентируются на худышек, которых 
видят по ТВ и в журналах. У меня одна 
героиня была — 22-летняя, пухленькая, 
пирожочек. Ее молодой человек — строй-
ный, высокий. А она, как ей казалось, не-
казистая. Тогда я объяснил ей, что парень 
любит ее, а не худую.

— Женщины очень смущаются, 
когда вы их, одетых только в нижнее 
белье, касаетесь. Разве вам волнение 
не передается?

— Этот момент самый приятный…
— Для вас-то конечно.
— Серьезно, этот момент самый ответ-

ственный в программе. В студии пять 
операторов, свет — и вдруг женщина раз-
девается. Это тот экзамен, который стоит 
пройти: после него половина комплексов 
отваливается сама собой. За мной оста-
ется малое — объяснить, что одеждой, 
макияжем можно обмануть любого… И 
даже себя.

— Многочисленные программы с 
переодеванием играют вам на руку 
или затаптывают тему?

— Многие проекты делают дилетанты. 
Но проекты, подобные «Женской форме», 
не умрут никогда. У нас огромная страна, 
в ней много женщин, у которых на себя 
нет времени. Эти программы дарят ощу-
щение Золушки, тиражируют красоту, 
уход за собой, поднятие самооценки — все 
это очень полезно, особенно для наших 
людей. Просто не так много профессио-
налов, меньше, чем программ, — жаль.

— К вам в программу приходят про-
стые женщины, в салоне — звезды ча-
стые гости. Так ли отличается их вкус, 
как кошелек?

— Просто люди с достатком более из-
балованные, им нужен другой подход. Но 
любая женщина любит внимание…

— Воспитываете и в кадре, и за ка-
дром?

— Кто-то меня за это не любит, а очень 
многие специально со мной общаются, 
зная, что Лисовец может сказать то, о чем 
другие промолчат. Мне ничего не стоит 
подойти и указать, что кто-то слишком 
громко разговаривает по телефону или 
пользуется на людях ненормативной лек-
сикой. Можно обидеться на это, но лучше 
прислушаться. 

— Что не хватает русским женщи-
нам?

— Ошибка русской женщины в том, 
что она надевает все и сразу. Если у нее 
проблемы со вкусом, но она старается и 
хочет выглядеть хорошо, то лучше одеть-
ся «попроще» — классическое однотонное 
платье, туфли-лодочки, дополнить образ 
ярким акцентом, это может быть шарф. 
И, конечно, забыть о прическе в стиле 80-х, 
отказаться от страз и пайеток.

— Правда ли, что сейчас в моде де-
вушки с формами?

— Для любой девушки прежде всего 
важна подача. Если она дружит с головой, 
то всего добьется. Другое дело — модель-
ный бизнес. Там все зависит от дизайнера: 
один работает с худышками, другой — 
выбирает модель для показа невысокого 
роста и с формами, тем самым предлагая 
одежду для обычной среднестатистиче-
ской женщины.

— Вас часто сравнивают с Золуш-
кой. Приехав отдохнуть в Москву, вы 
тут остаетесь навсегда. А успех и сла-
ва будто сваливаются на голову. Вам 
не надоело такое сравнение? Ведь все 
знают: чтобы добиться успеха, нужно 
работать, работать и еще раз работать? 

—  Я не замечаю таких сравнений. 
Пусть лучше люди считаю так. На это 
ушло у меня 12 лет адской работы. А на 
протяжении полугода я работал без вы-
ходных в трех разных салонах. Я прошел 
через многое: жизнь в захудалой съемной 
квартире, где снимал комнату с какими-

то алкоголиками, переживал постоянные 
драки. Но все это приходилось терпеть, 
потому что элементарно не было денег 
на лучшие условия. Но я всегда знал, что 
нужно трудиться, чтобы добиться успеха. 
Я знал, чего хочу.

— Вы — телеведущий, психолог, сти-
лист. Как вы все успеваете?

— Устают от работы. А для меня то, 
что я делаю — удовольствие. Мне нра-
вится браться за все новое, за то, что еще 
не пробовал, тем самым открывая для 
себя новые грани. Я стараюсь все сделать 
вовремя, никогда не опаздываю на встре-
чу. Берусь только за те проекты, которые 
знаю, что сделаю хорошо.

— А время на хобби остается?
— Единственное мое хобби — слушать 

музыку. Она заряжает меня энергией и хо-
рошим настроением. После работы я могу 
зайти в Твиттер, пообщаться с друзьями.

— А как же здоровый образ жиз-
ни, на котором помешаны все наши 
звезды? После работы — в спортзал, 
на обед — овощной салат, и, конечно, 
постоянное сидение на диетах?

— Я абсолютно не занимаюсь спортом. 
Многие люди удивляются, как мне удает-
ся в 40 лет так выглядеть. Я с осторожно-
стью отношусь к физическим нагрузкам, 
поскольку имею напряженный график, 
который и так изматывает мой организм. 
Так же я не сижу на диетах, хотя со сторо-
ны выглядит, будто я питаюсь только тра-
вой (смеется). Я ем все. На съемках часто 
питаюсь не совсем здоровой пищей. Как 
и все люди, ем бутерброды, колбасу, сыр. 
Я просто не переедаю и иногда устраиваю 
себе разгрузочные дни. Единственный 
секрет — я не ем два дня одно и то же.

— А на отдых у такого занятого че-
ловека есть время?

— Каждые два месяца я устраиваю 
себе отдых. Мое любимое место — Таи-
ланд, о. Пхукет. Туда я могу приезжать 
снова и снова. Но даже лежа на пляже, я 
не имею привычки выключать мобиль-
ный телефон. Часто звонят журналисты, 
и я с удовольствием даю пару коммента-
риев. Приятно быть востребованным.

— Вы спокойно воспринимаете кри-
тику?

— Абсолютно. Обычно меня критику-
ют за острый язык. Людям не нравится 
то, что я говорю. Людей часто пробирает 
злость, зависть. Помню случай на одном 
мероприятии, он был, правда, года три 
назад, одна дама сначала мне мило улы-
балась, потом выпила и начала в букваль-
ном смысле стучать кулаком по столу со 
словами: «Почему ты знаменит? Да чем 
ты хорош вообще?» Надо отметить, что 
к женщинам я отношусь уважительно, а 
пьяная женщина — это вообще тяжелая 
работа (многие мужчины меня поймут). 
Сейчас я это вспоминаю с иронией. Хотя 
раньше, конечно, задевало. Истории с за-
вистью по отношению ко мне бытуют с 
детства. Я даже обращался к экстрасенсам 
с вопросом, почему люди с такой черной 
завистью и злостью смотрят на меня? Но 
мне ответили, что это будет преследовать 
меня всю жизнь.

— Психологическое образование по-
могает в жизни?

— Прежде всего, оно мне помогает 
не совершать грубых ошибок. И, на мой 
взгляд, это самое близкое к стилисту. 
Нужно уметь общаться, знать психологию 
людей, грамотно помогать людям.

womanhit.ru
sobesednik.ru

Влад Лисовец:

Раздетая женщина — самое интересное 
Ведущий программы «Женская форма» доказал, что не все стилисты 
одинаково Сергеи Зверевы.

— Если бы я чувствовал, что «Женская форма» никому не интересна, 
не делал бы ее никогда. Но я вижу, что после участия в моей про-
грамме жизнь героинь меняется к лучшему. Они обнимают, целуют 
меня в финале, дарят иконы, присылают письма с благодарностью… 
Это как наркотик. Не помогать им я не могу.
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Министр культуры РФ 
забыл отдать Катрин Денев 
приз ММКФ
Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский забыл отдать 
актрисе Катрин Денев награду 
Московского Международного 
кинофестиваля (ММКФ). 

В ходе торжественной цере-
монии закрытия 34-го ММКФ 
Мединский должен был вру-
чить французской кинозвезде 
награду «Верю. Константин 
Станиславский». Министр 
культуры РФ поднялся на сце-
ну, произнес речь, однако не 
отдал Денев статуэтку и ушел 
с наградой за кулисы. Позже 
актрисе все-таки отдали на-
граду — на фотосессии после 
закрытия кинофестиваля Де-
нев позировала уже с призом. 

После завершения цере-
монии Мединский написал 
в своем твиттере, что Денев 
сама попросила его подержать 
приз, весящий несколько ки-
лограммов, так как руки ак-
трисы были заняты большим 
букетом. 

Почетная награда «Верю. 
Константин Станиславский» 

вручается «за покорение вер-
шин актерского мастерства и 
верность принципам школы 
Станиславского». 

Инцидент с призом — не 
единственная техническая на-
кладка церемонии закрытия, 
связанная с Катрин Денев. 
Уже после того, как актрисе 
не дали награду, ведущий це-
ремонии Игорь Верник попро-
сил Денев подняться на сце-
ну, чтобы представить фильм 
закрытия «Возлюбленные». В 
этой ленте режиссера Кристо-
фа Оноре Денев сыграла одну 
из главных ролей. Однако 
ведущий спросил у актрисы: 
«Если бы Вам предложили 
сняться в этом фильме, Вы 
бы согласились?» Выдержав 
паузу, сообщает «Интерфакс», 
Денев ответила: «Вообще-то я 
в нем и снялась». 

34-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль про-
ходил с 21-го по 30 июня 2012 
года. 

lenta.ru

Сообщения некоторых СМИ о разводе под-
твердил адвокат Холмс, назвав его личным 
делом семьи. Поданы ли документы на раз-
вод в суд, пока не ясно. По предварительным 
данным, у Круза и Холмс был составлен 
брачный договор. 

Пара поженилась в 2006 году в итальян-
ском замке, у них есть дочь Сури, которой 
сейчас шесть лет. В декабре 2011 года девочку 
признали самым влиятельным ребенком 
знаменитостей. Общее состояние супругов 
— около 275 миллионов долларов, однако 
большую часть заработал Круз. 

Последний раз 49-летний Круз и 33-лет-
няя Холмс появлялись на публике в феврале 
2012 года. Ранее Круз был женат дважды: на 
Мими Роджерс и на Николь Кидман, вместе 
с которой он воспитывал двоих приемных 
детей — девочку Изабеллу и мальчика Кон-
нора.

lenta.ru

В российских школах могут ввести 
просмотры шедевров киноискусства 
Министр культуры РФ Владимир 
Мединский, выслушав мнения 
отечественных кинодеятелей, 
согласился с предложением Ни-
киты Михалкова ввести в рос-
сийских школах предмет «Сто 
лучших фильмов». Просмотры 
кинофильмов в школах могут 
начаться уже в следующем учеб-
ном году.

Идея была озвучена в ходе 
круглого стола «О развитии на-
ционального кинематографа». 

В дискуссии, помимо нового 
министра, приняли участие его 
заместитель Иван Демидов, ку-
рирующий департамент кинема-
тографии, директор Фонда кино 
Сергей Толстиков и российские 
продюсеры и режиссеры.

Идея ввести кинообразование 
для подростков по примеру Фран-
ции, в которой картины — побе-
дители фестивалей попадают в 
школьную программу, звучала в 
ходе круглого стола неоднократ-

но. Никита Михалков предложил 
показывать ленты подросткам с 
шестого-седьмого классов. «Ина-
че они этого нигде не увидят», 
— уточнил режиссер, предложив 
сделать уроки даже обязатель-
ными.

Министр кинодеятелей ус-
лышал и попросил департамент 
кинематографии выработать ме-
тодику отбора лучших фильмов 
для показа школьникам. 

kinopoisk.ru

Летом в телевизионном эфире по тради-
ции наступает так называемый мертвый 
сезон: никаких громких премьер, уходят 
на каникулы самые интересные про-
граммы...
Они, в телевизоре, тоже люди. Поэтому 
летом норовят сбежать в отпуск. К тому же 
в это время зрителей меньше обычного, да 
и ряды рекламодателей редеют. С другой 
стороны, некоторые каналы запускают 
новые программы в самую жару, несмотря 
на сложившиеся стереотипы. Итак, какие 
изменения нас ждут в эфире?

Первый. Ваня Ургант 
машет ручкой
Скоро из эфира исчезнут «Вечерний 
Ургант», «Мульт личности», «Прожектор-
перисхилтон». К осени авторы главных 
юмористических программ канала от-
дохнут как следует и с новыми силами 
будут сочинять шутки. По традиции на 
лето пропадет из программы и «Вос-
кресное время», которое, кстати, по-
кидает ведущий Петр Толстой. А вот 
программы «Пусть говорят» и «Давай 
поженимся» никуда не денутся.

Россия 1. Брилев 
пакует чемоданы
Отпуск у человека, заслуженный. Вместе 
с «Вестями в субботу» Сергея Брилева 
с июля исчезнут и «Вести недели». А 
затем отдыхать будет и «Специальный 
корреспондент».

НТВ. «Дикий мед» 
на «Трех вокзалах»
С начала июля по традиции уйдут в 
отпуск «Центральное телевидение» Ва-
дима Такменева, а также «Программа 
максимум» и «Профессия: репортер».

Зато появятся новые сериалы. Во-
первых, новый сезон детективного про-
екта «Москва. Три вокзала». Во-вторых, 
премьера сериала «ЧС» про будни спаса-
телей. И, наконец, «Наркотрафик» с лихо 
закрученной интригой. Новый наркотик 
«Дикий мед» придает небывалую силу и 
агрессию любому доходяге. Привыкание 
— с первой дозы. Спецподразделение 
охотится за наркобаронами...

Припасли на НТВ к лету и докумен-
талку: Вадим Глускер снял большой 
цикл под рабочим названием «Кольца 
судьбы». Как можно догадаться по на-
званию, фильм приурочен к Лондонской 
Олимпиаде.

Россия К. «Культура» 
на каникулах
С июля и до осени не ищите в сетке 
программы «Контекст», «Главная роль», 
«Игра в бисер», «Тем временем», «Магия 
кино» и «Культурная революция».

СТС. Кот Кузьма 
и фальшивые родители
Тут приготовили несколько бронебой-
ных премьер. В июле — августе запустят 
новые серии «Светофора». 

А с 16 июня начнется давно обещан-

ное «экстремально-романтическое шоу» 
«Знакомься, это мои родители!» Михаи-
ла Шаца. В каждой программе камеры 
следят за реальной влюбленной парой. 
И вот они едут к родителям одного из 
них.

Задача парня или девушки — понра-
виться потенциальным родственникам. 
Родители же намерены от души напа-
костить будущему зятю или невестке. 
Фишка в том, что «злобные родители» 
— это актеры, о чем «испытуемый», ко-
нечно, не подозревает.

Кроме того, на канале обещают све-
жие выпуски недавно возрожденных 
«Хороших шуток».

Домашний. Хаусу конец
С июня здесь показывают финальный 
сезон культового сериала «Доктор Хаус», 
который и в Америке-то не так давно 
закончился. Также в планах — новые 
сезоны шоу Алики Смеховой «Женщины 
не прощают» (теперь программа будет 
выходить в 19.00).

Главным летним козырем на «До-
машнем» считают новый проект «Откро-
венный разговор с Еленой Дмитриевой». 
Ведущая больше не строгая судья, какой 
она была в программе «Дела семейные». 
В «Откровенном разговоре...» она нако-
нец сможет поделиться собственным 
мнением о житейских историях, кото-
рые станут темой выпуска.

kp.ru

Телевизионщики уходят в отпуск. 
Что останется на ТВ?

Актеры Том Круз и Кэти Холмс 
решили развестись
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная наня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Гараж»
01.25 Т/с «Легенда о Тампуке»
03.25 «Семейный размер»
05.25 Д/с «Звездные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спину»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. 

Извини@подвинься»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Хакасы»
15.25 Т/С «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
16.25 Клуб юмора
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/С «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Х/ф «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
05.10 «Доказательства вины. 

Извини@подвинься»

06.00 Х/ф «Большой Стэн»
08.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
09.40 Х/ф «Космические ковбои»
12.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
14.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
16.00 Х/ф «Страна чудаков»
18.00 Х/ф «Переходный возраст»
20.00 Х/ф «Черная смерть»
22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона»
03.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

09.00 Х/ф «Любовь под прикры-
тием»

11.00 Х/ф «Найденыш»
13.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
15.00 Х/ф «Адмиралъ»
17.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
19.00 Х/ф «Американка»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Чартер»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «Преданный друг»
05.00 Х/ф «Компенсация»
07.00 Х/ф «Ясновидящая»

07.00 Эстрадный концерт
08.30 Т/с «Что сказал покойник»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы@шоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Триумф танка»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Покушение»

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 «Любовь с иностранцем»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Знамение»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное оружие»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 Т/с «Любовь на районе»
01.10 Х/ф «Суини Тодд, 

демонOпарикмахер с 
ФлитOстрит»

06.00 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день»

07.05 Х/ф «Девичья весна»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Х/ф «Надежда»
10.25 Х/Ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ 

УМЕРЕТЬ»
13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия»
14.15 Т/с «Неотложка». «Смертель-

ный диагноз»
16.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»
18.30 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»
22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Переправа»
23.45 Х/ф «Море студеное»
01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
04.25 Х/ф «...И тогда я сказал O нет...»

05.00 «Детективные истории»: 
«Злой гений»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
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»
10.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосOАнджелесе»
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 «Бывшие»: «Родственники»
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 «Кудряшка Сью»
01.00 Т/с «Матрешки 2»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Участок»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Страшная 

месть»
21.30 Т/с «Детективы.Расплата»
22.00 Т/с «Детективы.Роковая 

свадьба»
22.30 Т/с «След.Снайпер»
23.15 Т/с «След.Любовь без правил»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Т/с «Генеральская внучка»
05.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
07.45 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»
09.25, 02.15 «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 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент. Культура»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»
13.40 «Резонанс»
14.10 Д/ф «На страже природы»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Бег» 1 с.
21.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.25 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 04.40 «События. Акцент»

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

Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.40 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!»

12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Частная школа»
03.30 Х/ф «Голубая волна»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
13.00 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский.Эхо великих 
голосов»

13.55 Д/с «История произведений 
искусства»

14.20 Т/ф «Когда@то в Калифорнии»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы 

Германии».И.С. Бах
18.00 «Опера на все времена».Р. 

Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта».Н. Суетин
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Одри Хепберн»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные мистификации»

22.25 Д/ф «Солнце»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Неделя Германии на теле-

канале «Культура». «Кинескоп 
Немецкое кино

07.45 «Индустрия кино»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.15 «Вести@Спорт»
09.25 «Все включено»
10.20 «Технологии спорта»
10.55 «Вести.ru»
11.10 «Вести@Спорт»
11.25 Х/ф «Снайпер 4»
13.10 «Вопрос времени».Музыка 

компьютерного века
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.Вести@Спорт»
14.30 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.40 Х/ф «Американский самурай»
16.25 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Тони Томпсона 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе

19.35 «Вести@Спорт»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Спартак» (Нальчик) @ 
«Уфа». Прямая трансляция

21.55 Футбол.Международный 
турнир. ЦСКА (Россия) @ 
«Бурсаспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Австрии

23.55 «Неделя спорта»
00.50 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
01.00 «Формула еды»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «ВаOбанк»
11.30 «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»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по@русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Х/ф «Зараженный»
04.25 «Самое смешное видео»
04.55 «С.У.П»

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

чения»
10.00, 13.00, 16.00 «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»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «ЧС @ чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»
09.00 «Х@Версии».Другие новости»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Х/ф «Дитя тьмы»
13.15 «Удиви меня!»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00 Т/с «Кости». «Искатель»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Пауки»
00.45 Х/ф «Прозрение»

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 

Вести@Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

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

бе закона»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
23.20 Д/ф «Последний фараон»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

9 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
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»
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 «Их Италия»
00.45 «Мини@юбка.Короткая 

история»
01.40 Х/ф «Голубой Макс»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Голубой Макс»

ТВ 1000 21.00 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»
Это история о том, как двое 
не самых молодых людей 
— Кольцов и Сумароков — 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру 
энергичного руководства и 
не в меру энергичных детей. 
Все бы ничего, да только 
попали они туда прямо с аре-
стантской шконки. В лагере 
бывшие заключенные тер-
пят самые разнообразные 
издевательства со стороны 
детей.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков

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

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

КОКОО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККККОКОКОКОКООКООКККОООООООООООККОООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКККОКОККККККККККККОКОКОКОКОКОКОООКОККККООННОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООННННННННОООООООННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНООНОНООНООНОНОНООММММММММММММММММООООМММММОООМММММ»»»»»»»»»»
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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»)

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)

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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

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

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

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

(ПЛАСТИК)

ВЕШАЛА
БАЛКОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ЭКОНОМ КЛАСС за 18000 руб.

Тел. 8 (912) 230-75-43

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТрынOТрава»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Клиника»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Черкесы»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.25 Клуб юмора
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Стакан для звезды»
21.05 Х/ф «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Мозговой штурм. Психология 

массового поражнения»

00.55 Х/Ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ»

03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет»

04.05 Х/ф «Игрушка»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная наня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПРАЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «Легенда о Тампуке»
02.50 «Семейный размер»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Веселые мужчины»

06.00 Х/ф «Космические ковбои»
09.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
11.00 Х/ф «Фирма»
14.00 Х/Ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
16.00 Х/ф «Высший балл»
18.00 Х/ф «Яркая звезда»
20.10 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
22.00 Х/ф «Пророк»
23.45 Х/Ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ»
01.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04.10 Х/ф «Переправа»

09.00 Х/ф «Адмиралъ»
11.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
13.00 Х/ф «Американка»
15.00 Х/ф «Удиви меня»
17.00 Х/Ф «БЕГУЩАЯ ПО 

ВОЛНАМ»
19.30 Х/ф «Чизкейк»
21.00 Х/ф «Преданный друг»
23.00 Х/ф «Компенсация»
01.00 Х/ф «Ясновидящая»
03.00 Х/ф «Винт»
05.00 Х/ф «Запах жизни»
07.00 Х/ф «Диссидент»

07.30 Концерт Лилии Муллагали-
евой

08.30 Т/с «Что сказал покойник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Tat@music»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Елмай!»
19.00 «Каравон Мира@2012».Русский 

народный праздник в селе 
Никольском

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Покушение»

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 «В чужой власти»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Смертельное оружие»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Принц и нищий»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 Т/с «Любовь на районе»
01.15 «Сумеречная зона»
02.05 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Дело особой важности.
Рыбная мафия»

07.10 Т/с «Неотложка». «Смертель-
ный диагноз»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/ф «Старший сын»
12.00 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года»
13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»
14.15 Т/с «Неотложка». «Летаргия: 

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

махта». «Рельсовая война»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 
Москве»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»
22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Искушение»
23.45 Х/ф «Два капитана»
01.40 Х/ф «Девичья весна»

05.00 «Детективные истории»: 
«Жиголо»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Рейнджеры»
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 «Бывшие»: «Друзья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Искусственная 

еда»
21.00 «Живая тема»: «Бойтесь 

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

выпуск
23.00 Х/ф «Пипец»
01.15 Х/ф «Имитатор»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Будда, пчелы и королева 

гигантских шершней»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Участок»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Хищница»
21.30 Т/с «Детективы.Настоящий 

отец»
22.00 Т/с «Детективы.Смертельный 

круиз»
22.30 Т/с «След.Две сестры»
23.15 Т/с «След.Наташино золото»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Пять минут страха»
02.15 Х/ф «Тихие сосны»
03.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер.Долгий 

путь к Финчли»
07.30 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, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

10.25 «Наследники Урарту»
10.40 «Студенческий городок»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй!»
12.05 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Ювелирная программа»
13.10, 14.10 Д/ф «На страже при-

роды»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Бег» 1 с.
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Бег» 2 с.
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»
23.45 «События УрФО»
00.15 Т/с «Рокировка»
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 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Вселяющие страх»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Байки из склепа.

РыцарьOдьявол»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Мидуэй»
03.35 М/ф «Дикая семейка Торн-

берри»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 1
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Т/ф «С роботами не шутят»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Иоганнес Брамс
18.00 «Опера на все времена».Дж. 

Верди. «Аида»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта»
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Агата Кристи»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Гигантская черная дыра»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 

меня любили»
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.15 Х/ф «Погоня»
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Автомат Калашникова
13.30 «Вести.ru»
13.45 «Вести@Спорт»
14.05 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.15 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.50 «Неделя спорта»
15.45 Х/ф «Сахара»
18.10 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
18.40 «Вести@Спорт»
19.00 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры

21.15 «Плохие парни»
22.15 Х/ф «Рэмбо 4»
23.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

01.30 «Вести@Спорт»
01.45 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «ВаOбанк 2»
11.30 «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»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по@русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Х/ф «Гладиатор по найму»
04.05 «Самое смешное видео»
04.35 «С.У.П»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия @ 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 @ чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители».Павел I». 

«Пророчества безумного 
императора»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 
«Летучий голландец» Ладож-
ского озера»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Кости». «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

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

Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Уязвимая плоть»
00.45 Х/ф «Пауки»
02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

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 

Вести@Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

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

бе закона»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
23.20 «Парни из нашего «Городка»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Опасный рейс»
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»
02.35 Х/ф «Шелк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шелк»

10 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.45 «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ»
Бывшая жена Гэса запре-
щает ему видеться с ре-
бенком. В то время как 
бывший муж не может дать 
ей ни цента, ее новый воз-
любленный обеспечивает 
ее по полной программе. 
Гэсу же остается только по-
кончить счеты с жизнью. К 
подобной мысли приходят и 
многие его друзья. И тогда 
Гэс решает открыть клуб 
мужского стриптиза!



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №53   4 июля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 23

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

От  31 000
руб./кв.м

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. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

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

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru
ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.

СКИДКИ до 1000 руб.

До 1 августа 2012 г.

СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

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

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 Возможна рассрочка платежа.

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

Тел. 6a05a75, 8 (950) 209a32a58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

каналов

Только до 3 июля установка
Триколор с рассрочкой на год

1

с первоначальным взносом в 2499 руб.

140
за

рублей
в месяц

50

Акция!
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная наня»
08.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.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 «Вий»
01.00 Т/с «Легенда о Тампуке»
03.00 «Семейный размер»
06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «От зари до зари»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Чеченцы»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Доказательства вины. Почерк 

маньяка»
21.05 Х/ф «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ»

03.10 Т/с «Тайны природы»
05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»

06.00 Х/ф «Фирма»
08.35 Х/ф «Высший балл»
10.15 Х/ф «Непрощенный»
12.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
14.00 Х/ф «Яркая звезда»
16.10 Х/ф «Пророк»
18.00 Х/Ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ»
20.00 Х/ф «Буги(вуги»
22.00 Х/ф «Сексоголик»
23.50 Х/ф «Переправа»
01.50 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
03.30 Х/ф «Отступники»

09.00 Х/ф «Удиви меня»
11.00 Х/ф «Бегущая по волнам»
13.30 Х/ф «Чизкейк»
15.00 Х/ф «Нежные встречи»
17.00 Х/ф «Настройщик»
20.00 Х/ф «Пленный»
21.30 Х/ф «Винт»
23.00 Х/ф «Запах жизни»
01.00 Х/ф «Диссидент»
03.00 Х/ф «Подсадной»
05.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
07.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»

07.40 Концерт Р.Мухамметшина
08.30 Т/с «Что сказал покойник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школьники.ru»
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «Перекресток мнений»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Покушение»

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 «Как вырастить гения?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Смертельное оружие 2»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Тсжесть»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ромео и Джульетта»
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 Т/с «Любовь на районе»

06.00 Д/ф «Дело особой важности.
Кубанский гамбит»

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

Новости
09.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»
13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

14.15 Т/с «Неотложка». «Звезда»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»
22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Испытание»
23.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.40 Х/ф «Случай в тайге»
03.25 Х/ф «Мой папа ( идеалист»

05.00 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу луни тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Искусственная 

еда»
08.30 «Живая тема»: «Бойтесь 

колдовства»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Пипец»
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 «Бывшие»: «Народные»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»: «Лун-

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

выпуск
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

пропавших животных»
00.40 Х/ф «Красная планета»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Обитатели пробкового 

леса»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Участок»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ПОД 

КАЖДОЙ КРЫШЕЙ 
СВОИ МЫШИ»

21.30 Т/с «Детективы.Шесть риэлто-
ров и код от сейфа»

22.00 Т/с «Детективы.Вместо отца»
22.30 Т/с «След.Старый грех»
23.15 Т/с «След.Близнецы»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
03.05 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
05.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.00 Х/ф «Девушка у озера»

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 «Со-
бытия. Каждый час»

10.25 «Депутатское расследование»
10.45 «Все о ЖКХ»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.05 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.10 «Национальный прогноз»
13.30 «Рецепт»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Бег» 2 с.
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Шляпа»
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»
23.45 «События УрФО»
00.15 Т/с «Рокировка»
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 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Байки из склепа.

Рыцарь(дьявол»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Убойные каникулы»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «А вот и Полли!»
02.40 Х/ф «Скажи Лео»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 2
13.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.1
15.20 Д/ф «Абу@Мена.Ожидание 

последнего чуда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Рихард Штраус
18.00 «Опера на все времена».Дж. 

Пуччини «Богема»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта».В. 

Лебедев
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия.Жозефина 
Бейкер»

21.55 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Как устроена земля». 
«Суша», ч. 1

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»

00.05 Х/ф «Больвизер»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.15 Х/ф «Рэмбо 4»
12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Вести@Спорт»
14.35 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.45 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
15.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
16.55 Х/ф «Погоня»
18.40 «Вести@Спорт»
18.55 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний
20.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы
20.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова
21.05 Х/ф «Загнанный»
22.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

01.50 «Вести@Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Америкэн бой»
12.00 «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»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по@русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Х/ф «Наизнанку»
04.25 «Самое смешное видео»
04.50 «С.У.П»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия @ 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 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного»
12.00 Д/ф «Городские легенды».

Гусь@хрустальный». «Хрупкая 
мечта»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

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

Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Боевые ангелы»
01.10 Х/ф «Уязвимая плоть»
02.45 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
03.30 Т/с «Беглец»

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

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести@Москва
17.50 Т/с «Срочно в номер»
19.40 Вести@Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Д/ф «Еда»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.50 Х/ф «Освободите Вилли 2»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Среда обитания». «Из чего 

сделана еда»
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Летние часы»
02.45 Х/ф «Сукияки вестерн 

Джанго»
03.05 Х/ф «Сукияки вестерн 

Джанго»

11 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
00.05 «БОЛЬВИЗЕР»
Германия, конец 1920-х го-
дов. Ксавер Больвизер — 
управляющий вокзалом 
в Вербурге. На службе он 
строгий начальник, а дома 
— беспрекословный раб 
своей энергичной супруги. 
Скучающая без дела жена 
Больвизера, красавица Хан-
ни, начинает ему изменять…
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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»

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

ОБЯЪВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• срок обучения 5 месяцев;

• обучение за счет предприятия
  с дальнейшим трудоустройством на ОЦМ.

ТОКАРЬ

Лицей при медицинском 
колледже

объявляет 
дополнительный

прием обучающихся 
в 7 класс

Справки по телефону 5-28-03

Организационное 
собрание состоится 

7 июля 2012 года в 10.00 
по адресу: ул. Российская, 12.

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

автодром

Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

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

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

*Скидка действует 3 дня до и 3 дня после Дня рождения.
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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 наня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
01.25 Т/с «Легенда о Тампуке»
03.30 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Мужская женская игра»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Чуваши»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.25 Клуб юмора
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»
21.05 Х/ф «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ»

02.55 Т/с «Тайны природы»

06.00 Х/ф «Непрощенный»
08.20 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
10.00 Х/ф «Силы природы»
12.00 Х/ф «Сексоголик»
14.00 Х/ф «Час расплаты»
16.10 Х/ф «Буги(вуги»
18.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ»
20.00 Х/ф «Трое в каноэ»
22.00 Х/ф «Отступники»
01.00 Х/ф «Выжить»
03.30 Х/ф «Голубая сталь»

09.00 Х/ф «Нежные встречи»
11.00 Х/ф «Настройщик»
13.40 Х/ф «Пленный»
15.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»
17.00 Х/ф «Враги»
19.00 Х/ф «Любовь на сене»
21.00 Х/ф «Подсадной»
23.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
01.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
03.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
05.00 Х/ф «Бездельники»
07.00 Х/ф «Коктебель»

07.30 «Путешествие в мир счастья и 
любви».Поет Асылъяр

08.30 Т/с «Что сказал покойник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Соотечественники»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Tat@music»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 Песни крещенных татар
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Покушение»

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 «Супергерои»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Смертельное оружие 3»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ромео и Джульетта»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
23.30 «Дом 2.Город любви»
00.30 «Дом 2.После заката»
01.00 Т/с «Любовь на районе»
01.30 «Сумеречная зона»
02.20 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Дело особой важности.
Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

07.10 Т/с «Неотложка». «Звезда»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Достояние республики»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда»
13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по@советски»
14.15 Т/с «Неотложка». «Летучий 

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

Вермахта»
18.30 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»
22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Реквием»
23.50 Х/ф «Генерал»
01.50 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

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

ная гонка»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

пропавших животных»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 17.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Секс@символы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Запретная химия»
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов при-

роды»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Кукушка»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
15.20 Х/ф «Пять минут страха»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Вредные 

людишки»
21.30 Т/с «Детективы.Случайностей 

не бывает»
22.00 Т/с «Детективы.Драма на 

рыбалке»
22.30 Т/с «След.Учительница»
23.15 Т/с «След.Двойное дно»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
01.55 Х/ф «Дамское танго»
03.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00 «События. Иннопром @ 2012»
09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 Уральская международная 

выставка и форум про-
мышленности и инноваций. 
«ИННОПРОМ @ 2012». Прямая 
трансляция

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «Со-

бытия. Иннопром @ 2012»

19.10 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

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»
23.45 «События УрФО»
00.15 Т/с «Рокировка»
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 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/Ф «ВЕРИТАС КНЯЗЬ 

ИСТИНЫ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Там, где бродит бизон»
02.55 Х/ф «Челюсти 3»
04.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 3
13.00 Д/ф «Как устроена земля». 

«Суша», ч. 1
13.50 «Наше наследие»
14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.2
15.25 «Живое дерево ремесел».

Холуй
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Рихард Вагнер
18.00 «Опера на все времена».Ж. 

Бизе. «Кармен»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта».Лазарь 

Хидекель
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Грейс Келли»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-
ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Как устроена земля». 
«Океан», ч. 2

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»

00.05 Х/ф «Отчаяние»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.15 Х/ф «Король оружия»
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести@Спорт»
14.05 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.20 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.50 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
16.25 Х/ф «Загнанный»
18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли
19.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы
19.45 «Вести@Спорт»
20.00 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
20.35 Х/ф «Поезд на Юму»
22.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

01.40 «Вести@Спорт»
01.55 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»

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

Россию»
11.35 «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»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по@русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Х/ф «Ночной дозор»
04.25 «Самое смешное видео»

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 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 «Советский мирный атом» из 

цикла «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители».Распутин». 

«Целитель у престола»
12.00 Д/ф «Городские легенды».

Санкт@Петербург». «Михай-
ловский замок»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

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

Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Несущий бурю»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Боевые ангелы»
03.30 Т/с «Беглец»

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

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести@Москва
17.50 Т/с «Срочно в номер»
19.40 Вести@Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Пятая графа.Эмиграция»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.50 Х/ф «День животных»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/Ф «БЕСПОКОЙНАЯ 

АННА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

TV1000

12 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ»
Главный герой приезжает 
в Сан-Франциско, чтобы 
увидеть дочь, которую его 
бывшая жена тайно увезла 
с собой. После встречи папы 
с дочкой начинается их путе-
шествие автостопом по всей 
Америке, полное романтики, 
трогательных и забавных 
приключений. А когда папу 
арестовывают, малышка 
устраивает головокружи-
тельный побег.
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•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)
•  Уборщики (жен.) 

с санитарной книжкой
Возраст до 45 лет. График 2/2. 

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

Инженер-программист
Требования: высшее образование; знание 

серверных ОС – Microsoft Windows Server 2008; 
знание МS Office Sharepoint

З/п 25000 руб.

ООО «АТС-ИНФОРМ»
на постоянную работу требуется:

Обращаться: тел. 2-60-95
E-mail: shemyatihina@mh.ru

УЧЕНИКИ

ИП Голубенко С.С. на прозводство корпусной мебели 
требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

 
оплата сдельная

ООО РА «КУБ» требуется

Тел. 5-28-09

ВОДИТЕЛЬ категории «С», 
ДВОРНИК

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

  

В ООО «Отель Металлург» требуются

Справки по тел.: 8 (922) 608-88-02, 3-09-37Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22 (с 8.00 до 11.00)

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются

   

 

Тел. 8 (922) 20-24-025

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

(  , / ,   )

  

Строительной компании 
«Мир стройки» требуются

МОНТАЖНИКИ ОКОН
МОНТАЖНИКИ 

БАЛКОНОВ
Тел. 8 (922) 144-02-77

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

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, опыт работы 
по сборке или монтажу мебели. Зарплата от 25 000 рублей.

Мебельная компания АТТА примет на работу

Тел.: 2-16-42, 8 (922) 149-95-92

 
  

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)

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)

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
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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

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»
13.15 «Родом из детства»
14.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
02.15 Х/ф «Пусть говорят»
04.10 «Семейный размер»
05.40 «Правильный дом»
06.00 Д/с «Династии»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неслужебное задание»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Шорцы»
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Знаки судьбы»
21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»
02.25 Т/с «Тайны природы»
04.25 Д/ф «Теория смерти»

06.00 Х/ф «Силы природы»
08.00 Х/ф «Час расплаты»
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины»
12.25 Х/ф «Трое в каноэ»
14.10 Х/ф «Наперекор судьбе»
16.10 Х/ф «Спокойной ночи»
18.00 Х/ф «Грозовой перевал»
20.00 Х/ф «В поисках галактики»
22.00 Х/ф «Тренер Картер»
00.20 Х/ф «Голубая сталь»
02.10 Х/ф «Бегущий человек»
04.00 Х/ф «Харви Милк»

09.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
11.00 Х/ф «Враги»
13.00 Х/ф «Любовь на сене»
15.00 Х/ф «Дзисай»
17.00 Х/ф «Все по(честному»
19.00 Х/ф «Будем на «ты»
21.00 Х/ф «Интересные мужчины»
23.00 Х/ф «Бездельники»
01.00 Х/ф «Коктебель»
03.00 Х/ф «Собака Павлова»
05.00 Х/ф «День зверя»

06.30 Т/ф
08.30 Т/с «Что сказал покойник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
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 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы @ внуки Тукая»
15.45 «Школьники.ru»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»

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 «Эй, толстый!»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Любовь на районе»

06.00 Д/ф «Дело особой важности.
Дефицит по@советски»

07.10 Т/с «Неотложка». «Летучий 
голландец»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Соленый пес»
10.40 Х/ф «Каждый десятый»
12.00 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Красные фонтаны»
14.20 Х/ф «Она Вас любит»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Случай в тайге»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг не 
пройдет»

20.00 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Неслужебное задание»
00.25 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
03.05 Х/ф «Старший сын»

05.00 «Детективные истории»
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Эйс Вентура: Зов при-

роды»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
12.30, 17.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Грешники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее»
22.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие.Жизнь без тела»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «Книга секса»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»
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 «Детективы.Полуночный 

вор»
21.30 Т/с «Детективы.Слепая 

любовь»
22.00 Т/с «След.Змеиный укус»
22.50 Т/с «След.Добыча»
23.35 Т/с «След.Право на доверие»
00.25 Т/с «След.Прочти и умри»
01.15 Т/с «След.Биологическая 

мать»
02.00 Т/с «След.Сосед»
03.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «События. Иннопром @ 2012»
09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 Уральская международная 

выставка и форум про-
мышленности и инноваций. 
«ИННОПРОМ @ 2012». Прямая 
трансляция

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 
«События. Иннопром @ 2012»

18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «События УрФО»
19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
19.35 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 Историко@образовательная 

программа «De Facto»
23.30, 01.45, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»
23.45 «События УрФО»
00.15 «УГМК. наши новости»
00.25 «Национальный прогноз»
00.40 Новости кино

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

Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/ф «Пятница, 13(е»
01.50 Х/ф «Силы природы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск.Под 

одним небом, на одной реке»
11.00 Важные вещи.Берет Фиделя 

Кастро
11.15 Т/с «Идиот»
12.05 Д/ф «Лукас Кранах старший»
12.15 «Полиглот»
13.00 Д/ф «Как устроена земля»
13.50 «Наше наследие». «Шахмато-

во @ территория любви»
14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.3
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.35 «Великие композиторы Герма-

нии».Людвиг ван Бетховен
18.55 «Опера на все времена».Дж. 

Верди. «Травиата»
19.45 Д/ф «Фома.Поцелуй через 

стекло»
20.25 Т/ф «Волки и овцы». «Мастер-

ская П. Фоменко»
23.00 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»
23.35 Х/ф «Однажды в августе»

07.00 «Все включено»
08.00 «Мой удивительный мозг»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.15 Х/ф «Загнанный»
13.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Тихая вода
13.35 «Вести.ru».Пятница
14.05 «Вести@Спорт»
14.25 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.35 Top Gear.Путешествие по 

Ближнему Востоку
16.15 Х/ф «Поезд на Юму»
19.40 «Вести@Спорт»
20.00 Х/ф «Миф»
22.25 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

01.40 «Вести@Спорт»
01.55 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
02.10 «Плохие парни»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
11.30 «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»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по@русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.30 «Улетное видео»
04.25 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд».Дарья 

Юргенс
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 Х/ф «Одиночка»
02.25 «Всегда впереди.

Санкт@Петербургский Государ-
ственный университет»

03.20 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Екатерина 

Вторая». «Поединок с магией»
12.00 Д/ф «Городские легенды».Со-

ловецкие острова». «Формула 
бессмертия»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 «Х@Версии». «Другие новости»
19.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»
20.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза». «Вольф Мессинг»
21.00 Х/ф «Призраки в Коннекти-

куте»
23.00 Х/ф «Волки(оборотни»
00.45 «Европейский покерный тур». 

«Карибское приключение»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести@Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР»
19.40 Вести@Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония от-

крытия XXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

22.35 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО»

00.30 Х/ф «Искушение»
02.05 «Горячая десятка»
03.20 Х/ф «Ангел мести»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.30 «Хочу знать»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
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 Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Владимир Матецкий»
23.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»
02.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.35 «Управление сном»

13 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ 1
22.35 «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО»
Мелодрама. У Лены и ее 
мужа Сергея в канун Ново-
го года совсем не празд-
ничное настроение — они 
разводятся. Душевная опу-
стошенность толкает Лену 
на отчаянный поступок: она 
отправляется в Каменск, 
чтобы вернуть свою пер-
вую любовь — Костю. В 
поезде Лена знакомится 
со случайным попутчиком 
Максимом.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

Так просто жить лучше

Срок действия акции со 2-го по 29 июля 2012 г. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо».

НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ
ПОЛУЧИ БОНУС до 14000 р.ПОЛУЧИ БОНУС до 14000 р.

НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ
г. Ревда, ул. М. Горького, 15

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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ООО «Урал-Трейд» требуется

БУХГАЛТЕР
Требования: образование среднеспециальное или 

высшее, знание 1С бухгалтерии, умение вести 
первичную документацию, опыт работы от 3-х лет. 

З/п по результатам собеседования.

Тел. 3-30-63

требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 2621770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25 000 руб.

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 13 000 руб.

МАШИНИСТ АММИАЧНО-
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ИП Тюриков А.А. требуется

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87, 
ул. Ярославского, 9/стр. 14 (хол-к 6)

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Оплата труда и соцпакет в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

НочнаяНочная

скидка на всё

6 июля6 июля
с 16 до 2400 00с 16 до 2400 00

50%
распродажараспродажа

ул. К.Либкнехта, 33

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2D43D49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили
в наличии!

Chevrolet Lacetti

Volkswagen PoloOpel Astra 

• Ксенон
• Вибро-шумоизоляция
• Автосигнализации
• Радар-детекторы
• Ковры салона и багажника
• Автохимия
• Защита двигателя
• Ветровики, мухобойки
• Радиостанции 
  (+установка и настройка)
• Антенны

ЦЕНТР
АВТО Горького, 19

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется

Тел. 2-64-65

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

ОХРАННИКИ
в бюро пропусков. Женщины 40-50 лет.

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15

ПОВАР
2/2, официальное трудоустройство, полный соцпакет

В новое лаунж-кафе «Рафинад» на постоянное место 
работы требуется

Тел. 8 (902) 273-76-76

ВОДИТЕЛЬ
категории «С, Е». КамАЗ, межгород.

ООО НПП «Современные технологии» требуется

Тел. 8 (912) 626-93-30, 5-54-91
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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

14 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ночной дозор»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
10.30 Х/ф «Наш американский Боря»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео по@русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/ф «Фанат»
16.45 Х/ф «Война драконов»
18.40 «Улетное видео по@русски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.15 «Приколисты»
23.10 «+100500»
23.40 «Стыдно, когда видно!»
00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.30 Х/ф «Война драконов»
04.25 Т/с «Щит»
05.15 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 по@русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Дорожный патруль
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/Ф «КРОВАВАЯ БОЙ-

НЯ В СУЩЕВКЕ» ИЗ 
ЦИКЛА «ВАЖНЯК»

00.55 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди.МГТУ им. 

Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
11.00 Т/с «Камелот»
12.00 Т/с «Камелот»
13.00 Т/с «Камелот»
14.00 Т/с «Камелот»
15.00 Т/с «Камелот»
16.00 Т/с «Камелот»
17.00 Т/с «Камелот»
18.00 Т/с «Камелот»
19.00 Т/с «Камелот»
20.00 Т/с «Камелот»
21.00 Х/ф «Граф Монте(Кристо»

23.45 Х/Ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ»

02.15 Х/ф «Призраки в Коннекти-
куте»

04.15 Х/ф «Однажды на матрасе»

05.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести@Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Сделано в СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести@Москва
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.35 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН 3»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний кордон 3»
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар@2012»
23.50 Х/ф «Он, она и я»
01.50 Х/ф «Пурпурные сердца»
04.10 «Городок»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/Ф «БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики.ПИН@код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лабиринты Григория Лепса»
12.15 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ»
14.15 Анимац.фильм «Вверх»
16.00 Футбол.Суперкубок России. 

«Зенит» @ «Рубин»
18.20 «КВН».Премьер@лига
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «27 свадеб»
00.30 ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА 
В ЮБИЛЕЙНОМ 
КОНЦЕРТЕ 
И.БУТМАНА

01.45 Х/ф «Чрево»
03.50 Х/ф «Охота за бриллиантами»

06.05 «Марш@бросок»
06.40, 09.40 М/ф
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Горная горилла». Фильм из 

цикла «Живая природа
10.25 ФИЛЬМ @ ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.35 Надежда Михалкова и Резо 

Гигинеишвили в программе 
«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Любовь с привилегиями»
15.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
17.30 СОБЫТИЯ
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»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Раскаленная суббота»

06.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
08.20 Х/ф «Дамский угодник»
10.00 Х/ф «Грозовой перевал»
12.00 Х/ф «Спокойной ночи»
13.40 Х/ф «В поисках галактики»
15.40 Х/ф «Тренер Картер»
18.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки»
20.00 Х/ф «Кроличья нора»
22.00 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления»
00.10 Х/ф «Бегущий человек»
02.10 Х/ф «Харви Милк»

09.00 Х/ф «Дзисай»
11.00 Х/ф «Все по(честному»
13.00 Х/ф «Будем на «ты»
15.00 Х/ф «Жесть»
17.00 Х/ф «Старухи»
19.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
21.00 Х/ф «Собака Павлова»
23.00 Х/ф «День зверя»
01.00 Х/ф «Дом на краю»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «События. Инновации. Инно-

пром @ 2012»
06.10 «События. Культура»
06.20 «События. Интернет»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент. Культура»
08.00 «ТЕРЕМОК». Т/с «Пострелята»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 «ИННОПРОМ @ 2012». Прямая 

трансляция
14.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.40 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Что делать?»
18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»
18.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
20.00, 23.00 Итоги недели
22.05 «Автоэлита»
22.35 «Все о загородной жизни»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Снежная королева»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родите-

ли!!!»
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 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.35 М/ф «Черный котел»
21.00 Х/ф «Свидание со звездой»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»

00.20 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ»

02.15 Х/ф «Дядюшка Бак»
04.05 Х/ф «Нечто»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом».Икона
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Лео фон Кленце
12.05 «Вся Россия».Фолк@парад
12.45 «Пророк в своем Отечестве».

Иван Озеров
13.15 Х/ф «Илья Муромец»
14.45 М/ф «Дюймовочка»
15.15 «Партитуры не горят»
15.45 «В пространстве сцены».Юби-

лейный вечер Российского 
академического молодежного 
театра

17.00 Д/ф «Музыка для магараджей»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 К 80@летию со дня рождения 

В.Берковского
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.25 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
22.45 «Величайшее шоу на Земле.

Уильям Шекспир»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс и дело о 

шелковом чулке»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести@Спорт»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Миф»
14.25 «Вести@Спорт»
14.40 Автоспорт.Ралли@рейд «Шел-

ковый путь»
14.55 «Лондон ждет»
15.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»
16.20 Х/ф «Идущий в огне»
18.25 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры
19.35 «Плохие парни»
20.35 «Вести@Спорт»
20.55 Футбол.Международный тур-

нир. ЦСКА (Россия) @ ПСЖ
22.55 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры

03.50 Легкая атлетика.ЧМ среди 
юниоров. Трансляция из 
Испании

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и аукцион 

свечей»
09.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в отпуске»
11.30 Х/ф «Приключение желтого 

чемоданчика»
13.00 Х/ф «Даурия»
16.30 Х/ф «Ребро Адама»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Глупая звезда»

21.00 Х/Ф «КУКА»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Тайна фермы Мессэ»
01.05 Х/ф «Ультиматум»
02.35 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/с «Династии»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Татарские народные мело-

дии»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Зубайда @ дитя челове-

ческое»
15.30 Поет Гульназ Шакирова
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН@2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Восход черной Луны»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Герой ее романа»

07.00 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 «Счастливы вместе»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Престиж»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
02.40 «Дом 2.Город любви»
03.40 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Елки@палки!..»
07.45 Х/ф «В ожидании чуда»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.20 М/ф

10.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

12.00 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.20 Х/ф «Мама»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.10 Х/ф «Каждый десятый»
02.30 Х/ф «Генерал»
04.30 Х/ф «Соленый пес»

05.00 Т/с «Солдаты 14»
09.50 «Чистая работа»
10.30 Т/с «Солдаты 14»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00 «Странное дело»: «Чудо.

Письмо к богу»
16.00 «Секретные территории»: 

Пирамиды.Наследие богов»
17.00 «Враг человечества.Секретный 

агент №1»
19.00 Концерт «Всегда готов!»
20.40 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

22.30 Х/Ф «SLOVE.ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ»

00.10 Х/ф «С.С.Д.»

08.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Не-
знайка в Солнечном городе», 
«Веселая карусель», «Ежик в 
тумане», «Остров сокровищ.
Карта капитана Флинта. Со-
кровища капитана Флинта»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Участок 2»

02.40 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

04.10 Т/с «Рим»

РЕКЛАМА

ТНТ
20.00 «ПРЕСТИЖ»
Роберт и Альфред — фо-
кусники-иллюзионисты, ко-
торые на рубеже XIX и XX 
веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция 
на профессиональной почве 
перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, 
чтобы выведать друг у друга 
секреты фантастических 
трюков и сорвать их ис-
полнение.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д- и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Оплачивайте туры
пластиковой картой: Visa, MasterCard
Оплачивайте туры
пластиковой картой: Visa, MasterCard

ЛУЧШИЕ ТУРЫ ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!!!ЛУЧШИЕ ТУРЫ ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!!!ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной

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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н маг. «Юбилейный», 
4 эт.) на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 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. Россий-
ская, 20б, 1 эт., ж/д, пластиковое окно, 
с/у раздельный), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 18,7 кв. 
м, с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ сдам, продам, меняю комнату. Тел. 8 
(982) 617-11-19

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15,1 
кв. м). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, 28,1/14/8,1). Тел. 
3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, центр го-
рода, новый дом, 36,1 кв. м, окна пластик., 
телефон, интернет, ж/д), ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-42-84

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., ул. Мичур.). 
Тел. 8 (922) 104-34-93, 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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 (БР, МГ, 4 эт., сост. хор.), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3/5, ул. Кос-
монавтов, 1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, Дегтярск), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 
доме по ул. М.Горького, 64, две застелен-
ные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 20, 3 эт., бал-
кон застеклен, ж/д, состояние хорошее), ц. 
1375 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ под нежилое. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 
стеклопак., сч. х/г воды, эл-ва, хор. сост.). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 (БР, 4/5, ул. Спарта-
ка, 59/45/6), ц. 1750 т.р. Ч/п. Тел. 8 (902) 
266-76-05

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №29, 2 эт., 
в хор. состоянии). Тел. 8 (922) 149-43-
84, Ольга

 ■ 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, отл. ремонт). Без 
агентств. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3/3, 
81,3 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 (ул. Российская, 15, 3 эт.) 
Тел. 8 (950) 564-77-77

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 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, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (в р-не ул. М-Сибиряка). Тел. 8 (909) 
013-34-99, 8 (909) 023-49-12

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, 
ул. Кутузова, баня, теплица, уч. 8 сот. в 
собственности), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ незавершенное строительство, 57% го-
товности, 130 кв. м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок под ИЖС. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельные участки. Ледянка, Мари-
инск, Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (929)215-
55-01

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Тру-
довая, 15 сот. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок, 40 сот., конец Гу-
севки, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ 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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», док-ты готовы, хо-
роший 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 «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж капит. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (950) 
553-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий». Тел. 
8 (963) 044-64-86, 2-03-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», ц. 8 т.р. 
+ квартпл. Тел. 8 (902) 275-92-30, 5-22-76

 ■ 3-комн. кв-ра семье, ц. 12 т.р. в месяц. 
Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 
611-44-34, 8 (982) 665-16-01

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(902) 448-30-03

 ■ 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

 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 или частный дом для 
семьи из 3-х человек. Тел. 8 (902) 262-
77-61, 2-07-50

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, 
желательно без мебели. Порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8 (922) 298-77-82, 
Александр

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 
более 6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для семьи 3-комн. кв-ра или дом. Тел. 
8 (922) 121-13-05

 ■ жилье на ваших условиях. Тел. 8 (912) 
255-43-28, 8 (912) 208-33-64

 ■ комната без соседей, ул. Жуковского 
или ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 
длит. срок, без мебели, оплата не больше 
6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно 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

 ■ дом (с удобствами, более 100 кв. м). Тел. 
8 (982) 636-59-82

 ■ 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! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю лю-
бой р-н. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., цв. «серебро», салон-
люкс, 71 т. км, ц. 185 т.р. Тел. 8 (963) 274-
09-79

 ■ ВАЗ-21043 на ходу, 96 г.в. Тел. 8 (922) 
202-63-15

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «серебро», ц. 155 
т.р. Торг. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», ц. 215 т.р. 
Тел. 8 (922) 212-00-77

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 
хор. сост., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
925-77-43

 ■ Шевроле Нива, 05 г.в., цв. зеленый, про-
бег 72 т. км, ц. 255 т.р. Тел. 8 (912) 230-19-05

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW-318, 83 г.в., цв. серый, ц. 90 т.р. 
Торг. Тел. 8 (932) 602-81-80

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ Subaru Impreza XV, 11 г.в., 2,0 л, АКПП, 
AWD, 15 т. км, спорт. салон. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, АКПП, 
сигнализация с а/запуском, новая резина, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Volkswagen Jetta, 08 г.в., отл. сост. Тел. 
8 (922) 294-93-53

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 2011 г.в., 7 
мест, полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 121-13-05

 ■ УАЗ-31519 (Hanter), 05 г.в. Тел. 8 (922) 
294-93-53

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ диски R14/185. Тел. 8 (922) 111-33-98

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ кух. гарнитур., б/у, в отл. сост. Тел. 8 
(965) 540-81-33

 ■ стол для школьника или в офис, б/у, с 
ящиками. Тел. 5-29-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, сост. отл. (подойдет маль-
чику и девочке), недорого. Тел. 8 (912) 
207-05-68

 ■ коляска, ц. 3000 р. + рюкзак в подарок. 
Тел. 8 (965) 543-88-09

 ■ коляска з/л, цв. ярко-розовый, в ком-
плекте: короб, сумка для мамы, дождевик, 
москит. сетка, ц. 5000 р. Доставка. Тел. 8 
(912) 657-42-84

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодочный мотор «Меркурий», 30 л/с. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор M-audio 88 кл. Тел. 8 (922) 
201-60-42

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска обрезная, брусок, беседки, 
срубы, туалеты дачные от производите-
ля. Тел. 8 (922) 112-40-20, с 9.00 до 20.00

Toyota Sera. СРОЧНО! Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8 (922) 600-
50-01.

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

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

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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Фото: kinopoisk.ru

15 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Наш американский Боря»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»
11.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео по@русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/ф «Фанат 2»
16.45 Х/ф «Наемник»
18.30 «Улетное видео по@русски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.15 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.45 «Стыдно, когда видно!»
00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.30 Х/ф «Наемник»
04.20 Т/с «Щит»
05.15 «Операция «Должник»

06.05 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 по@русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Дорожный патруль
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.50 «Тайный шоу@бизнес»
22.55 Х/ф «Мертвые девчата» из 

цикла «Важняк»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди.Казанский 

(Приволжский) Федеральный 
университет»

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Сказка странствий»
11.15 Х/ф «Граф Монте(Кристо»
14.00 Д/ф «Астрология агента совет-

ской разведки»
15.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза». «Вольф Мессинг»
16.00 «Х@Версии». «Другие новости»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА»

23.00 Х/ф «Зомби на Диком Западе»
01.00 Х/ф «Волки(оборотни»
03.00 Х/ф «Абсолютная власть»
05.30 Д/ф «Странные явления». 

«Расшифровать лицо»

05.05 Х/ф «Деннис@мучитель»
07.00 Х/ф «Золотая мина»
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
10.20, 14.20 Вести@Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Сделано в СССР»
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35 Х/ф «Катино счастье»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Катино счастье»
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар@2012»

23.55 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО»

01.45 Х/ф «Потерянная граница»
04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
08.05 «Армейский магазин»
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.ПИН@код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Вредный здоровый об-

раз жизни»
13.20 «Лучшие моменты «Поля 

чудес»
14.35 «По следам «Больших гонок»
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

23.00 «Дзен»
00.50 «Если хочется, то можно»
01.55 Х/ф «Громовое сердце»
04.05 «Хочу знать»

06.25 М/ф
07.20 ФИЛЬМ@ДЕТЯМ. «Боба и слон»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Косатки@убийцы «. Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 ФИЛЬМ @ ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина». 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Доказательства вины. Почерк 

маньяка»
16.10 «Солнечный круг Льва Ошани-

на». Концерт
17.25 Х/ф «Дом без выхода»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 ПРЕМЬЕРА. Чисто английский 

детектив. «Инспектор Льюис» 
@ 2

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Завтра начинается 

вчера»

06.00 Х/ф «Дамский угодник»
07.30 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления»
09.40 Х/ф «Башни(близнецы»
12.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки»
14.00 Х/ф «Синоптик»
16.00 Х/ф «Кроличья нора»
18.00 Х/ф «Капоте»
20.00 Х/ф «Авария»
22.00 Х/ф «Учитель на замену»
00.00 Х/ф «Материнство»
02.00 Х/ф «Графиня»

09.00 Х/ф «Снег на голову»
11.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
13.00 Х/ф «Люди добрые»
15.00 Х/ф «ПираМММида»
17.00 Х/ф «Риорита»
19.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
21.00 Х/ф «Я»
23.00 Х/ф «Небо в алмазах»
01.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
03.00 Х/ф «Мечтать не вредно»

06.20, 04.45 «De Facto»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.50 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
08.20 «Все о загородной жизни»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Конек@горбунок»
11.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
14.35 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Гараж»
20.00 «События. Иннопром @ 2012»
20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Щелкунчик»
06.30 М/ф «Золушка», «Двенадцать 

месяцев», «Сказка о золотом 
петушке»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.25 М/ф «Тачки»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Королева шоппинга»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

21.00 Х/Ф «ПЛАН НА ИГРУ»
23.00 «Хорошие шутки»
00.30 Х/ф «Восход Меркурия»
02.35 Х/ф «Частная школа»
04.20 Х/ф «Пятница, 13(е»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН 

СОН»
12.00 «Пророк в своем Отечестве».Б. 

Пиотровский
12.30 М/ф
14.30 Д/ф «Чудесные творения при-

роды.Живые сокровища»
15.30 Д/ф «Между прошлым и 

будущим»
16.10 «Балеты Ролана Пети». «Сви-

дание». «Юноша и смерть»
17.20 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
18.10 Д/ф «Антонина Шуранова.В 

живых сердцах оставить 
свет...»

18.50 Х/ф «Клуб женщин»
21.15 «Тот самый Фоменко, или По-

сиделки на Тверском»
22.20 Концерт
23.20 Х/ф «Волны»
01.05 «Семь поколений рока». «Мы @ 

чемпионы»: стадионный рок

07.00 «Моя планета»
08.00 «Формула еды»
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.55 «Вести@Спорт»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Поезд на Юму»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 Д/ф «Мертвая зона»
16.00 Х/ф «Миф»
18.25 «Вести@Спорт»
18.45 Бокс.Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании

21.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 
юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

00.15 «Вести@Спорт»
00.35 «Картавый футбол»
00.45 Х/ф «Подстава»
02.40 «Вести@Спорт»
02.50 «Люди величиной с кулак»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и дело 

Сен@Фиакр»
09.15 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»
12.45 Муз/ф «Танцор диско»
15.25 Х/ф «Материнская клятва»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
22.40 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «МОРДАШКА»
01.20 Х/ф «Когда тебя нет»
03.10 «Семейный размер»
06.00 Д/с «Династии»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Концерт из песен на стихи 

Рамиса Айметова
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы@шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 «Семь красок лета».

Фильм@концерт
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 Т/ф «Конь мой, серый в 

яблоках»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Поет Гульдания Хайруллина
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «КВН@2012»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 Т/ф «Предложение»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 Х/ф «Ограбление

07.00 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 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Престиж»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Три дня на побег»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Плезантвиль»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.55 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Она Вас любит»
07.55 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 «Военный Совет»
10.05 Х/ф «Неслужебное задание»
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»
21.50 «Петровка, 38»

23.30 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»
01.10 Х/ф «Елки(палки!..»
02.50 Х/ф «Два капитана»
04.45 Х/ф «Мальчик и лось»

05.00 Х/ф «Перегон»
07.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце»
08.45 Концерт «Всегда готов!»
10.30 Т/с «План «Б»

18.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

20.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
21.40 Х/ф «Пункт назначения 3»
23.30 Х/ф «Пункт назначения 4»
01.00 Эротика «Любовь в аренду».

(Венгрия)
03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

10.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
11.00 Д/с «Планеты»
12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.20 «Главсеть»

21.30 Т/С «УЧАСТОК 2»
02.30 «Место происшествия.О 

главном»
03.30 Д/с «Календарь природы.

Лето»

РЕКЛАМА

ТВЦ
00.15 «ЗАВТРА НА-
ЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА»
В городе происходят же-
стокие убийства, особен-
ностью которых является 
вырезанный на теле жертв 
странной формы крест. Кон-
сультант полиции Сергей 
Илларионов вспоминает, что 
подобные преступления уже 
совершались в прошлом, но 
маньяк, вырезавший такие 
же кресты на своих жертвах, 
до сих пор пребывает в за-
ключении. А улики явно ука-
зывают на самого Сергея... 
Он вынужден скрываться.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №53   4 июля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 33

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ железная дверь с коробкой и комплек-
том ключей, размер полотна 203х97 см, 
б/у, ц. 2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (904) 
541-75-41

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, вини-
ло-вый и металлический сайдинг. Расчет 
и замеры бесплатно. Кредит  (ОАО «ВУЗ 
Банк»). Обр.: ТЦ «Березка», ул. Спартака, 
9а, оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ натяжные потолки от 180 р./кв. м. Бес-
платная доставка, бесплатный замер, 
быстрый монтаж. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ 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) 
212-81-66

 ■ 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, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок от 2 до 10 т. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, ке-
рамзит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. 
Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, печн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, на-
воз. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, отсев, щебень. 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

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, земля, отсев, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ сруб 6х6, пиломатериал, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора от 
5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова после двух отелов. Бычок на 
мясо. Тел. 8 (922) 162-19-18

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-молодки, петухи. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телка, 2,5 мес. Тел. 8 (902) 275-12-92

 ■ утята разных пород. Подрощенные. 
Бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, мучка, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, перепелов, свиней и 
КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ 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

 ■ сено свежее под заказ. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова, горбыль, опил. 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

 ■ щебень, керамзит, цемент, отсев, песок 
речной, земля в мешках по 30 кг, опил в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ мох. Тел. 8 (982) 651-67-73

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ противопролежневый матрац, новый, ц. 
3000 р.; ходунки взрослые на колесиках, ц. 
1000 р. Тел. 8 (922) 295-63-67

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оконные решетки и кровать с панц. 
сеткой. Тел. 8 (953) 045-87-20, 8 (922) 600-
06-52, 5-32-92

 ■ трансформаторное масло. Тел. 8 (922) 
209-39-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

Зорб для развлечений на 
воде. Тел. 8 (912) 220-16-99.

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

8 (950) 646-92-98

ОТДАМ 
под вырубку 
молодой лес 
на дрова

80
соток

5 июля исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой, 

любимый сын, брат, отец       

ФАЗЛИАХМЕТОВ 
ДОНАТ РАУЛЬЕВИЧ

Любим, помним, скорбим. 
Просим помянуть его добрым словом, 

кто его знал.

Родители

1 июля один год, как нет с нами 
дорогого       

БАРЫШНИКОВА 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Смерть не в силах людей 
разлучить навек.

И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,

Если он остается в сердце.
Светлая память и вечный покой душе. 

Скорбим, помним, любим.

Родные

21 июня 2012 года ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, брат, 

дедушка, дядя       

ШЕВЛЯКОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери, внуки, зятья

3 июля исполнился 1 год со дня смерти       

СКВОРЦОВА 
АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА

Любим, скорбим, помним. Помяните 
его добрым словом, кто его знал.

Мама, сестренка

Глубоко скорбим по поводу кончины       

СОКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ 
1943 г.р.

Заслуженного работника сельского хозяйства (имела 
многолетний стаж работы в Совхозе «Ревдинский»). 
5 июля будет девять дней со дня кончины. Все, кто ее 

знал, помяните добрым словом. Пусть земля будет 
пухом. Царствие ей небесное.

Сестры, родные, близкие

1 июля 2012 года исполнилось 3 года, 
как ушел из жизни       

БРУСОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Вечная тебе память, и пусть земля тебе будет пухом. 
Помним, скорбим.

Сын Анатолий

Выражаем благодарность за помощь в организации 
похорон       

КОВШЕВНОЙ ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

за моральную поддержку, финансовую помощь 
коллективу поликлиники городской больницы, 

родственникам, соседям, друзьям, одноклассникам.

Родители

Выражаем благодарность родным, близким, 
руководству медеплавильного цеха ОАО «СУМЗ» 

за оказание помощи в организации похорон        

КАШНИКОВА АНАТОЛИЯ ПРОКОПЬЕВИЧА

Дети, внуки, правнуки

Администрация, профком и коллектив работников 
Центра дополнительного образования детей выражает 

глубокое соболезнование Ираиде Владимировне 
Козловой в связи со смертью        

ОТЦА

5 июля ровно полгода, 
как ушел из жизни 
самый замечательный, 
самый красивый, самый 
любимый на свете 
мужчина, наш дорогой 
муж, папа и дедушка       

ТЕПИКИН 
ВАЛЕРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
Родной наш, мы тебя 
очень любим, печаль 
наша безмерна, всегда 
будем помнить о тебе.

Любящие тебя жена, дочь, 
сыновья и внуки

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПЕСОК30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ

   РЕЧНОЙ ПЕСОК

• ОТСЕВ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ

   РЕЧНОЙ ПЕСОК

• ОТСЕВ
Доставка 

в черте города 

БЕСПЛАТНО

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

В дар кошечку!? Ей меньше 
годика, ухоженная, приучена 
к лотку, очень ласковая! Тел. 8 
(922) 18-35-557. Привезу, куда 
скажете!

В СОТ «СУМЗ-3» прибился 
пес — овчароидного окраса, 
молодой, крупный, но немного 
истощенный. Добрый, осо-
бенно к детям. ищет своего 
старого хозяина или нового. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенок-подросток (6 мес., 
кобель) ищет хозяина. Будет 
крупным. Не агрессивный. 
В свой дом. Тел. 8 (902) 27-
80-886
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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 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, 10 м, 6 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ автобусы на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест. Опытные, вежливые водители. Тел. 8 
(908) 903-22-61, 6-18-54

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(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. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 660-42-91

 ■ грузоперевозки. Мерседес будка, 1,5 т. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ делаем: кровлю, фундамент, забор, 
общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
149-56-50

 ■ кровля мягкая и листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к две-
ри, обшивка вагонкой, ПВХ. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц на дому, ц. 900 
р. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия, звонить в 
12.00 до 18.00

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// 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

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ до 15 июля дипломы с полным дове-
дением до защиты, ц. 6000 р., курсовые, 
ц. 1000 р. Презентация и доклад. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ кошение травы. Быстро, недорого. Тел. 
8 (912) 256-45-15

 ■ замена ржавых труб сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Мон-
таж системы отопления. Обвязка скважин. 
Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (963) 052-27-48, Александр

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ 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. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ плотник – балки, полы, потолки, вагон-
ка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ 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

 ■ 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

 ■ тамада + Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Коровашка» треб. вахтеры, з/п 7500 р., 
бармены, з/п 15000 р., уборщицы, з/п 7000 
р., сторож, з/п 10000 р., электрик с авто, з/п 
10000 р. Тел. 8 (922) 209-04-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Автотрек» требуется прода-
вец, мужчина, на постоянное место рабо-
ты. График работы три дня через три, ог-
раничения по возрасту нет. Тел. 3-55-44, 8 
(912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуются медицинские 
сестры. Тел. 2-44-57

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуется офис-менеджер без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется продавец 
без в/п. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Искорцев требуется дизайнер-кон-
сультант. Тел. 8 (922) 601-81-99

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПЕЧНИК
8 (902) 253-22-81

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ!

Закажите замер, узнайте 
цену и сделайте выбор!

Тел. 8 (922) 133-57-13

«Альянс ТехКом» БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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) 276-30-73

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

привезу торф, торфогрунт, на-
воз, отсев, щебень, опил, скалу, 

вывезу мусор. 
Возможна почасовая оплата.

Тел. 8 (952) 742-16-59

КАМАЗ 10т

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

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

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

«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

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

ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ
плетение кос,

 маникюр
8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин.
Цена договорная.

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

Подготовка 
к покраске
Любые виды 

покрасочных работ

Тел. 8 (906) 801-89-24, 
8 (953) 004-15-33

Котята (мальчики и девочки), 
в добрые руки — людям, ко-
торым действительно нужен 
котенок, не на день, а на всю 
жизнь... Возраст 2 мес., к ло-
точку приучены. Тел. 8 (902) 
27-80-886

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
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Принимается до 11 июля
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компании Shutterstock

С наилучшими
   пожеланиями!

Потерялась кошка!!! В райо-
не «Угольной горы». Белая, 
пушистая, темные ушки, нос 
с черным пятном, голубые 
глаза. Нашедшего просим 
вернуть. Вознаграждение га-
рантируем. Адрес: ул. Ленина, 
24-3. Тел.: 8 (912) 693-50-40, 8 
(912) 211-98-87.

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

Максим, поздравляем 
тебя с Днем рождения!

Ты выбрал в жизни 
правильный маршрут —

Смелее действуй 
и не отступай!

Пускай во всем тебя 
успехи ждут,

Всех целей, что наметил, 
достигай!

Пусть будет путь тебе 
открыт всегда

И планам дан любым 
зеленый свет!

Вперед! Не сомневайся 
никогда!

Больших свершений, 
радостных побед!

Твои родные и близкие

Поздравляем 
дорогую мамочку 
Раису Гавриловну 

САЖИНУ 
с Юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть зиму сменяет весна.

Здоровья, успехов 
на долгие годы,

Любимый, родной человек.
Дочь, зять

Любимую внучку 
Софочку ВОЛКОВУ 

поздравляем с 6-летним 
Днем рождения!

Наше солнышко, свети,
Будь здоровой и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой.
Славной, радостной и милой

И людьми всегда любимой!
С любовью, баба Надя, деда Сережа

Поздравляю мою любимую 
и обожаемую жену 

Сашеньку ПРОХОРОВУ!
Моя вторая половина,

Хочу поздравить я тебя!
И, как любимый твой мужчина,

Желаю я тебе, любя:
Твоя прекрасная улыбка

Сияет словно солнце пусть!
Моя ты золотая рыбка,
И счастье наше долгим 

будет пусть!
Твой муж Антон

Нашу дорогую и любимую 
Александру Сергеевну ПРОХОРОВУ 
поздравляем с защитой диплома, 

успешным окончанием 
Уральского Государственного 

Университета Путей Сообщений 
и с Днем рождения!

А у доченьки нашей
Замечательный нрав,

Романтична, как лето
С ароматами трав!

Сколько чувств и эмоций!
Ты всегда хороша!

Замечательна внешность
И прекрасна душа!

Все говорят: «Людям нравится
Ваша чудесная дочь!»

«Умница, душка, красавица!» —
Им мы ответить не прочь.

Нам ты не «дочка-заочница»,
Дни чьи собой заняты:

Лучшая в мире помощница
Мамочке с папочкой ты!

Мамина и папина принцесса!
Ласточка, котенок, свет в окне!

Ты живи беспечно и чудесно,
Словно фея в сказочной стране!

Мама, папа, брат Иван, крестная Света, бабушки

Праздник с доставкой 
на дом

Праздник с доставкой 
на дом

www.i-sushi.ru
ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КамАЗ-самосвал, оплата высокая. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ 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 Кадочников требуется водитель 
на манипулятор, оплата высокая. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ ИП Медведев К.Г. требуются шиномон-
тажники. Опыт желателен. Тел. 8 (950) 
658-82-26

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец 
на продукты. Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Худоян требуются заведующая 
магазина, повар. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Анклав», магазину бытовой тех-
ники требуется управляющий с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 244-24-46

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы, 
грузчики. Тел. 8 (950) 562-50-79

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус». Приглашаются деловые 
партнеры. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Димакс» треб. рамщики с опытом 
раб., з/п сдельная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчик 
мебели, столяр, менеджер оптовых про-
даж. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 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 «Димакс» треб. рубщики срубов 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График ра-
боты 2/2. Оплата еженедельная. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «Ревда-сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (952) 726-37-54, 8 
(34397) 2-61-36

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на 
работу менеджера в отдел розничных 
продаж. Требования: способность к об-
учению, целеустремленность, трудолю-
бие, возраст от 25 до 55 лет. Обр.: ул. 
О.Кошевого, 20а («Монетка). Тел. 5-45-
05, 8 (912)246-02-51

 ■ 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 «ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу кинологи. Тел. 2-67-60

 ■ ч/л требуется бригада каменщиков. 
Тел. 8 (912) 255-43-28, 8 (912) 208-33-64

СООБЩЕНИЯ

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая программа.) от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ срочно! Ч/л требуется помощник, а луч-
ше помощница на муз. проект «Авторская 
песня». Тел. 8 (922) 608-29-81

 ■ утерянный аттестат на имя Лаврушки-
ной Елены Викторовны за 1999 учебный 
год №4087237 считать недействительным

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась пушистая кошка сиамского 
окраса, р-н Малахит-Юбилейный. Нашед-
шие — позвоните! Тел. 8 (922) 229-30-03

 ■ нашедших документы на имя Н.Г. Бело-
усова просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (902) 260-38-96

8 июля с 14 до 15 ч.,  г. Ревда, ул. Спартака, 5, аптека «Радуга» 

Заушные и карманные 2500 - 6500 - 9000 руб.
Цифровые от 9000 руб. (Завод «Ритм» г. Москва, Дания, 

Швейцария, Канада)

БЕСПЛАТНО: проверка слуха, подбор, настройка
Предоставляется рассрочка!!!

Выезд на дом БЕСПЛАТНО! Тел. 8-922-942-35-05

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Гарантия, товар сертифицирован.
Всем покупателям скидки и подарки! ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
велосипеды, самокаты, ролики

СКИДКА

выходного дня 

3%
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Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21
до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание
по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26 до 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

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.

НОВОЕ МЕНЮ

Чайковского, 12 (вход с торца)

ДОСТАВКА по телефону 8 (922) 144-07-72

Выбор за вами!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Евровагонка: хвойная, липовая 
(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 
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