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Завершено расследование дела 
о гибели могильщика Стр. 5

ДВУХ ШКОЛЬНИКОВ 
БУДУТ СУДИТЬ 
ЗА УБИЙСТВО

Представляем участниц конкурса 
«Мисс Ревда — 2012» Стр. 2-3
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ЧТ, 2 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +28°...+30° ночью +14°...+16° днем +24°...+26° ночью +9°...+11° днем +22°...+24° ночью +9°...+11°

ПТ, 3 августа СБ, 4 августаНОВОСТИ

15-летняя школьница Юля Некруто-

ва сидит на мягком пуфике в свеже-

выкрашенном пастельно-розовой 

краской фойе Дворца культуры и 

нервно смеется. На Юле — туфли 

на тонкой шпильке, рядом подруги 

в балетках. «Че она не сможет-то?» 

— глубокомысленно дают девочки 

оценку Юлиным шансам на попада-

ние в финал. Чуть поодаль рядом с 

серьезной мамой в больших очках 

заполняет анкету стройная краса-

вица с ногами, что называется, от 

ушей — 18-летняя студентка Тамара 

Наймушина. Ни та, ни другая девуш-

ка еще не знают, что одной из них 

уже завтра предстоит позировать 

профессиональному фотографу, а 

другая отправится домой, не сумев 

удивить жюри.

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

В этом году екатеринбургское 
модельное агентство «Grand 
Fashion», организатор конкур-
са «Я модель», два года успеш-
но собиравшего аншлаги в зале 
Дворца культуры, постановило 
сменить название турнира кра-
савиц. Посовещавшись с пред-
ставителями городской адми-
нистрации, директор агентства 
ревдинка Дарья Пушкарева со-
общила журналистам о приня-
том решении: отныне конкурсу 
присваивается традиционное 
название «Мисс Ревда», и он бу-
дет проходить при поддержке 
администрации.

Поддержка властей выража-
ется, прежде всего, в разреше-
нии провести коронацию побе-
дительницы конкурса на площа-
ди Победы в День города.

Впрочем, по словам Дарьи 
Пушкаревой, «праздничная» ко-
ронация будет формальностью 
— пусть даже красивой и зре-
лищной. Имя победительницы 
жюри объявит в день финала, 31 
августа, на сцене Дворца куль-
туры. Тогда же корону, положен-
ную по статусу той, кто весь год 
будет представлять город под 
именем «Мисс Ревда — 2012», на 
красивую голову победительни-
цы наденет «Я модель — 2011» 
Светлана Лазарева*.

Представление нашего города 
— это отдельная тема для разго-
вора: оно вменено в обязанность 
победительнице и прописано в 
концепции конкурса, секрет ко-
торой организаторы пока не рас-
крывают. Как именно в течение 
целого года, следующего за ее на-
граждением, обладательнице ти-
тула предстоит представлять го-
род, пока неизвестно.

Впрочем, в воскресенье, 29 
июля, ни о чем таком 18 краса-
виц-ревдинок, пришедших на ка-
стинг в ДК, не задумывались. В 
фойе перед началом просмотра 
девушки заполняли анкеты, сту-
ча каблучками, подходили за со-
ветом к руководителю проекта 
Ксении Вороновой — кстати, вы-
игравшей в свое время конкурс 
Дворца культуры среди школь-
ниц «Мисс года — 1998». Когда 
неожиданно выяснилось, что не 
все девочки знают свои параме-
тры (грудь, талия, бедра), Ксения 
нашла сантиметровую ленту, и 
красавицы принялись обмерять 
друг друга.

Тем временем в зале торжеств 
ДК собиралась конкурсная ко-
миссия. В нее вошли препода-
ватели проекта (в этом году к 
традиционным преподавателям 
танцев, дефиле, актерского ма-
стерства и фитнеса добавились 
опытные педагоги по психологии 
и по технике речи) и замдиректо-
ра ДК Надежда Пупышева.

Красавиц приглашали в зал 
по очереди, и тут же их, едва 
успевших представиться, словно 
окатывали ушатом воды — про-
сили демонстрировать весьма не-
ожиданные таланты. Конкурс 
красоты, как после объясняли 
преподаватели, это не только 
очарование длинных ног, волос 
и 90/60/90. Это еще и умение пе-
ревоплощаться, играть, работать 
лицом и телом.

Юля Некрутова, оставив в 
фойе Дворца своих подруг, одна 
из первых решительным шагом 
зашла в зал. Представилась, на-
звала свои параметры.

— А можешь произнести свои 
параметры так, будто ты глухая? 
— огорошил ее студент 4-го кур-
са ЕГТИ, актер Яков Тихомиров.

— Та н ц у й! — под держ а-
ла брата хореограф Степанида 
Тихомирова.

— А ты можешь спеть? — не 
унимался Яков.

Юля выполнила все задания 
и отправилась в фойе ждать вер-
дикта комиссии, которая тем 
временем «мучила» других. 
Девушки танцевали (некоторые 
отказывались делать это), пе-
ли (кое-кто даже очень хорошо, 
например, 15-летняя выпускни-
ца музыкальной школы Юля 
Якимова), изображали полет на 
воздушных шарах, входили в об-
раз старушек…

Особенно впечатлили комис-
сию 16-летняя Алена Трошенкова 
и 17-летняя Кристина Ефимычева. 
Первая с готовностью станцева-
ла «на раскаленной сковороде» 
и прочла стихи Некрасова так, 
словно вела новости в горячей 
точке. А вторая продемонстри-
ровала свои успехи в армспор-
те — поборола на руках Якова 
Тихомирова.

Комиссия посовещалась и 
вновь вызвала «на ковер» трех 
девушек. После очередного ка-
верзного задания — их попроси-
ли изобразить любимое живот-
ное — одна из них, к сожалению, 
была исключена.

Итак, их тринадцать. У них 
длинные ноги, густые блестящие 
волосы, сияющие глаза, откры-
тые лица и огромное желание по-
казать себя. Уже в понедельник, 
30 июля, девушки прошли первое 
испытание на прочность: утром 
— занятие по психологии, днем 
— три часа макияжа и укладки 
волос, затем — фотосессия у про-
фессионального фотографа, а ве-
чером — оргсобрание.

Результаты первой фотосес-
сии — перед вами. На этой не-
деле на нашем сайте www.
revda-info.ru будет открыто тра-
диционное голосование за са-
мую красивую и достойную по-
беды, на ваш взгляд, девушку. 
Победительница голосования по-
лучит звание «Мисс “Городские 
вести”», ей будет вручен приз от 
редакции.

Ноги, ноги... Главное — 
В городском конкурсе красоты принимают участие тринадцать 

Говорят организаторы
Дарья Пушкарева, 
директор 
конкурса:
— В течение августа 
каждый день девуш-
ки будут серьезно 
заниматься. По суб-
ботам у нас будут 

проходить занятия-корректировки: пре-
подаватели займутся с теми девушками, 
кто не будет успевать, а также, возможно, 
общие занятия. Днем по воскресеньям 
мы будем проводить различные акции с 
участием девушек, о них расскажем позже, 
а по вечерам преподаватели будут решать 
об отчислении одной участницы — им пред-
стоит судить по тому, кто и как занимается, 
как настроен, как раскрывается. Наша за-
дача — полностью раскрепостить девочек. 
Мы обязательно будем объяснять, почему 
исключаем ту или другую участницу, чтобы 
другие не повторяли их ошибок.

Мне очень нравятся девочки в этом году, 
они все очень хорошие. Много девочек с 
естественной красотой — у них свои во-
лосы красивого цвета, хорошей длины. 
Есть и очень яркие девочки. Уверена, что 
финальное шоу будет интересно всем, мы 
постараемся сделать его феерическим.

Яков Тихомиров, 
студент ЕГТИ, 
преподаватель 
актерского 
мастерства:
— Девочки, конеч-
но, все стесняются, 
зажатые, в зажиме. 

Это нормально, все люди в зажиме: это 
идет еще со школы, где все закрываются, 
замыкаются в себе. Когда я поступал в 
театральный институт, там тоже все были 
такими — но все-таки выполняли задания 
комиссии: если надо «летать на шарах» — 

они полетят, надо «рыть окопы» — будут. 
Здесь же не все девочки на такое способны. 
Ну, будем работать. Из всех можно что-то 
«слепить»! Проведем тренинги, раскроем 
девчонок, объясним им задачу. Все полу-
чится.

Ксения Воронова, 
руководитель 
проекта, тренер 
по йоге:
— Когда я в 1997 
году участвовала в 
конкурсе «Мисс де-
кабрь» во Дворце 

культуры, это был самодеятельный уро-
вень. Основ конкурса красоты мы не про-
ходили: пели, танцевали, играли, наряжали 
«моделей» из зала. Здесь же все иначе: это 
профессиональный конкурс красоты, как 
«Мисс Екатеринбург», например. Думаю, 
посмотреть финал будет интересно.

*А что сейчас делает…
Победительница конкурса «Я 
модель — 2011», 18-летняя 
Светлана Лазарева, сегодня 
по-прежнему живет в Ревде. 
Девушка не воспользовалась 
возможностью заключить годо-
вой контракт с организатором 
конкурса, модельным агент-
ством «Grand Fashion», поскольку в приоритете у нее 
— об этом она говорила сразу — учеба. В этом году 
Светлана поступила в УрГПУ на отделение рекламы 
и связей с общественностью. Девушка говорит, что 
поступила на заочку и, когда с учебой все наладится, 
готова заняться модельным бизнесом.

— Благодаря этой победе я получила большую 
уверенность в себе, — говорит девушка. — Я бы по-
вторила еще раз, но понимаю, что это невозможно. 
Поэтому завидую девочкам-конкурсанткам этого 
года. В этом году будет все гораздо интереснее. Де-
вочкам советую быть уверенными в себе, прежде 
всего. Видно, что многие в себя не верят.

Света советует участницам уделять особое вни-
мание актерскому мастерству — этот конкурс, с ее 
слов, отлично помогает «зацепить» жюри (Светлана 
сыграла в финале роль Жанны Д’Арк, получила выс-
шие баллы от судей).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

17-летняя Кристина Ефимычева продемонстрировала на кастинге свой талант армрестлера, но это не помогло 
ей стать участницей конкурса. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15-летняя Кристина Куренкова изображала «девочку на 
шаре».
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Юлия Логинова, 18 лет. 
Рост — 165, параметры — 
90/66/96. Студентка третьего 
курса строительного факуль-
тета УрФУ.  Опыта участия 
в подобных конкурсах у нее 
нет, но в детстве недолго 
занималась в модельной сту-
дии. Ей нравится рисовать и 
танцевать, слушать музыку 
и смотреть кино. Последний 
фильм, который посмотрела 
— «Остров проклятых», он 
очень понравился.

Участвую, потому что…

Мне стало интерес-
но, поскольку ни разу не 
участвовала в подобных 
конкурсах. Это для меня 
такой жизненный опыт, будет 
интересно поучаствовать, 
себя показать, прибавить 
себе уверенности в чем-то.

Соперницам желаю…

Конечно, уверенности 
в себе. И чтобы мы в этом 
коллективе не ссорились. 
Каждая, конечно, хочет по-
бедить, но вражда ни к чему.

Елизавета Попова, 17 лет. 
Рост — 167, параметры — 
82/62/82. Окончила 10-й 
класс Гимназии №25, учится 
хорошо, только две «тройки» 
— по химии и физике. Не 
может жить без музыки, 
любит слушать и рэп, и поп. 
Не поет, но готова научиться. 
Любит кататься на роликах.

Участвую, потому что…

Хочу саморазвиться, 
получить от этого конкур-
са энергетику. Для меня 
важно, чтобы я открылась 
людям, чтобы вот так — ах! 
(раскидывает руки, — авт.). 
Я считаю, у меня получится. 
Конечно, у меня есть стесне-
ние, и я пришла именно для 
того, чтобы это изменить.

Соперницам желаю…

Не волноваться, прежде 
всего. Открываться, потому 
что многие девочки очень 
скромные. Только победы 
всем!

Лариса Низамутдинова, 
18 лет. 
Рост — 168, параметры — 
84/60/90. Окончила 11-й 
класс школы №4, поступает 
в Уральский колледж стро-
ительства, архитектуры и 
предпринимательства на фа-
культет «Строительство зда-
ний и сооружений». Выбрала 
эту специальность, потому 
что хорошо умеет чертить. 
Занимается спортом, играла 
за школу в баскетбол. Увле-
кается туризмом.

Участвую, потому что…

Я хочу получить уверен-
ность в себе. Конечно, хочу 
победить. Считаю, что я 
этого достойнее всех осталь-
ных. Выделяю себя из мно-
гих девчонок на конкурсе.

Соперницам желаю…

Не волноваться! И сопер-
ничать не по-настоящему. 
Относиться к соперничеству 
не серьезно, а легко, чтобы 
нам не поругаться.

Тамара Наймушина, 
18 лет. 
Рост — 175, параметры — 
85/64/94. Учится на третьем 
курсе Педагогического 
колледжа, специальность 
— преподаватель иностран-
ного языка. Очень любит 
готовить, особенно вторые 
блюда. Любит и покушать, 
на диетах никогда не сидела. 
Поддерживает форму при 
помощи фитнеса: занимает-
ся на тренажере, катается на 
велосипеде.

Участвую, потому что…

Хочу победить! Очень 
интересно актерское мастер-
ство, аэробика — чтобы 
привести себя в тонус.

Соперницам желаю…

Чтобы все мы сумели со-
хранить дружелюбные отно-
шения в коллективе, чтобы 
все общались. Это главное, 
чтобы хорошо показать себя 
и сделать шоу. Ну и нужно, 
чтобы каждая занималась в 
полную силу.

Анна Долгих, 16 лет. 
Рост — 177, параметры — 
87/63/93. Учится в 10 классе 
лицея при Медицинском 
колледже. Не отличница — 
без проблем успевает лишь 
по любимым предметам, 
например, по истории и 
обществознанию. После 
окончания лицея хочет 
уехать в Москву и поступить 
в один из вузов (не называ-
ет его, чтобы не сглазить). 
Играет на барабанах в 
ансамбле барабанщиц Ольги 
Макаровой, танцует. Обожа-
ет читать. Любимая книга — 
сага о Гарри Поттере Джоан 
Роулинг.

Участвую, потому что…

Хочу победить. Ну, буду 
стараться. Очень нравятся 
занятия по психологии, 
интересно.

Соперницам желаю…

Всем нам прежде всего 
нужна уверенность в себе. 
Желаю девочкам, чтобы они 
не боялись жюри и зрителей.

Татьяна Ватрушкина, 
14 лет. 
Рост — 167 см, параметры 
— 82/60/90. Самая младшая 
участница конкурса, но раз-
ницы в возрасте с другими 
девочками не ощущает. 
Окончила 8-й класс Гимна-
зии №25. Увлекается фото-
графией и экстремальными 
видами спорта. Профессио-
нально занимается дайвин-
гом: «Это и опасно, и весело, 
драйв такой получаешь!»

Участвую, потому что…

Хочу развиваться, 
учиться. И еще для меня это 
экстрим — перебороть себя, 
выйти на сцену, выступить. 
Хочу занять свое время. И 
победить, разумеется.

Соперницам желаю…

Уверенности в себе. И 
чтобы все девочки за этот 
месяц сдружились и получи-
ли все для саморазвития. А 
также получили номинацию, 
которую заслужили.

Наталья Соловьева, 
15 лет. 
Рост — 165, параметры — 
87/69/93. Окончила 9-й класс 
школы №3, учится без «тро-
ек». Нравятся все школьные 
дисциплины, старается 
успевать по каждой. Вуз для 
поступления после школы 
пока не определила. Любит 
гулять с друзьями, ходить 
в кино, слушать музыку — 
всю, кроме тяжелого рока.

Участвую, потому что…

Хочу позаниматься с пре-
подавателями, это хороший 
опыт для нас. Научат ходить, 
танцевать, играть на сцене 
— это интересно. Ну и, раз-
умеется, хочу победить.

Соперницам желаю…

Удачи! Каждая должна 
выделиться, показать себя. 
Желаю всем занять хорошие 
места в финале.

Участницы конкурса «Мисс Ревда — 2012»

Екатерина Ишимцева, 
18 лет. 
Рост — 165, параметры — 
78/65/88. Окончила 11-й 
класс школы №3, поступает 
в УрГЭУ. На конкурс Катю 
настойчиво отправил ее 
молодой человек Алексей 
Юсупов, член «Молодой 
гвардии» партии «Единая 
Россия». Вместе с ним 
девушка состоит в штабе МГ 
и, по ее словам, помогает в 
организации общественных 
мероприятий.

Участвую, потому что…

Хотела бы, наверное, рас-
крыться как-то. Хотелось бы 
победить.

Соперницам желаю…

Уверенности в себе.

Юлия Якимова, 15 лет. 
Рост — 163 см, параме-
тры — 78/62/90. Студентка 
Медицинского колледжа,  
специальность «Лаборатор-
ная диагностика». Окончила 
музыкальную школу, играет 
на фортепиано и поет. Любит 
читать, особенно сказки 
Оскара Уайльда и его роман 
«Портрет Дориана Грея». 
Главный герой романа, кра-
савец Дориан Грей, Юле не 
нравится: «Поменять душу 
на красивую внешность — 
это не выход для счастливой 
жизни».

Участвую, потому что…

Хочу испытать новые ощу-
щения, попробовать себя в 
новой роли. Очень интерес-
ные занятия по психологии, 
вообще люблю эту науку.

Соперницам желаю…

Чтобы они еще больше по-
хорошели, раскрепостились 
и в финале все получили по 
заслугам.

Алена Трошенкова, 
16 лет. 
Рост — 165, параметры — 
89/66/95. Окончила 10-й 
класс школы №4, отличница. 
Объясняет свой успех тем, 
что очень сильно старается 
— потому что есть желание 
учиться на одни «пятерки». 
Занимается английским язы-
ком, плаванием и баскетбо-
лом. После школы планирует 
поступить на факультет 
журналистики УрФУ: «Хочу 
быть журналистом, писать 
статьи».

Участвую, потому что…

Хочу победить. Если не 
выиграю, буду рада за по-
бедительницу. Интересуют 
новые знакомства, общение, 
возможность взять что-то 
интересное для себя.

Соперницам желаю…

Не волноваться, со-
браться с силами и добиться 
самых лучших результатов, 
даже если это будет и не 
победа.

Анна Новокшанова, 
16 лет. 
Рост — 164, параметры — 
81/63/82. Окончила 10-й 
класс школы №4. После 
школы хочет подать до-
кументы сразу на три специ-
альности — «на режиссера, 
на хореографа и на актрису». 
Любит петь, с 4-го класса за-
нимается танцами — созда-
ла и активно тренирует свою 
группу «JF» (уже танцевали 
на апрельском фестивале 
хореографии в «Победе»). 
Обожает кино, любимый 
фильм — мелодрама «Три 
метра над уровнем неба».

Участвую, потому что…

Наконец-то решила попро-
бовать. Хотела в прошлом 
году принять участие, но как-
то не получилось. Особенно 
интересны занятия танцами.

Соперницам желаю…

Главное — удачи!

Наталья Кинева, 16 лет. 
Рост — 164, параметры — 
81/63/82. Окончила 9-й класс 
Гимназии №25. Танцует в 
группе «JF», которой руко-
водит Аня Новокшанова. 
Любит петь и слушать поп-
музыку. По вечерам гуляет 
с друзьями, любит отдыхать 
на природе. Себя называет 
«заводилой», потому что 
всегда в центре событий и 
организует вылазки друзей 
на отдых.

Участвую, потому что…

В прошлом году пришла 
на кастинг, но не решилась. 
А в этом решила: «Все, 
пойду!» Мне нравится курс 
психологии, нравится, что с 
нами работают профессио-
налы, нравится здесь все!

Соперницам желаю…

Не хочу называть девочек 
соперницами, потому что 
мы не будем по-настоящему 
соревноваться — мы все 
будем изменяться. Желаю 
всем удачи.

Кристина Куренкова, 
15 лет. 
Рост — 170, параметры — 
90/70/96. Окончила 9-й класс 
школы №28, поступила в 
Медколледж, будет учиться 
на медсестру. По оконча-
нии колледжа планирует 
поступить в институт МЧС. 
А по жизни хочет работать в 
области красоты и здоровья. 
Зимой плавает в бассейне, 
осенью и весной бегает, а ле-
том катается на велосипеде.

Участвую, потому что…

Идея такая появилась еще 
в том году, но не участвовала 
— уверенности не хватало. 
В этот раз решилась, хотя 
подруги отговаривали. 

Соперницам желаю…

Если честно, лишь 
нескольких девочек из кол-
лектива я считаю соперни-
цами. Ожидала, что больше 
красивых девочек придет. 
Желаю девочкам, чтобы не 
возникало негативного со-
перничества.

девушек. В финал выйдут только десять

Видеозапись выступлений всех участниц кастинга, а также самые интересные 
моменты первой фотосессии конкурсанток смотрите на сайте www.revda-info.ru

Преподаватели 
проекта «Мисс 
Ревда — 2012»

 Хореограф, 
руководитель студии 
хореографии «Stage» 
Степанида Тихомирова 
(танец)

 Режиссер ДК Максим 
Шевчук (актерское 
мастерство

 студент ЕГТИ Яков 
Тихомиров (актерское 
мастерство) 

 Директор агентства 
«Grand Fashion», модель 
Дарья Пушкарева 
(дефиле) 

 Руководитель 
речевого центра 
«Говоруша» Анна 
Лазарева (искусство 
речи)

 Психолог Лидия 
Минина (психология)

 Йога, фитнес — 
Ксения Воронова

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
СПОНСОРЫ 
КОНКУРСА — ТРЦ 
«Квартал» и стомато-

логическая поликли-

ника «Дента-Люкс». 

Информационные 

спонсоры — газета 

«Городские вести» 

и радиостанция 

«Майяма».

талант!
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ОБЩЕСТВО

В Билимбае началось строительство 
зимних вольеров для ревдинских собак 

Животные ищут дом
С помощью ветеринаров, специалистов по уходу за животными и волонтеров подготовлены к передаче в добрые руки ответственных хозяев кошки 

и собаки из расформированного приюта в поселке ЖБИ. Все взрослые животные стерилизованы или кастрированы, пролечены и обработаны от 

паразитов. Собаки некрупные, примерно до колена человеку среднего роста.

Если ваше сердце дрогнуло, и вы поняли, что нашли друга, о котором мечтали всю жизнь, звоните — 8(912)24-38-617, Наталья (куратор).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В передержке в Билимбае недавно 
началось строительство зимних 
вольеров (в том числе и для трех 
находящихся там ревдинских 
собак). Стройматериалы собира-
ют ревдинские зоозащитники, а 
строят хозяева передержки свои-
ми силами. Естественно, приняв 
активное участие в строительстве 
вольеров, мы будем рассчитывать 
на некие скидки.

Отзывчивые люди из Ревды, 
Екатеринбурга и из-под Верхней 
Пышмы выделили на стройку 
бывшие в употреблении шпалы, 
новые метизы, утеплитель, не-
много досок, но пока этого недо-
статочно. Нужны: скобы, гвоз-
ди, два куба бруса длиной 2 м, 
сечением 100х100, два куба за-
борной доски, доска на пол дли-
ной не менее 3 м. Подойдут быв-
шие в употреблении, но крепкие 
стройматериалы.

Организация защитников жи-
вотных пока находится в стадии 
оформления, финансирования со 
стороны городских властей у нее 
нет, а за передержку одной соба-
ки, к примеру, плата — 300 ру-
блей в неделю, плюс мясо или 
фарш, крупа, витамины, медика-
менты, ошейники, поводки и т.п. 
Прибавьте к этому транспортные 
услуги. Неравнодушные люди, 
желающие помочь попавшим в 
беду собакам или кошкам, соби-
рают деньги на их содержание. 
Есть добровольцы, которые по-
могают что-либо перевезти.

Лапочка (2-3 года). Миниатюрная кошечка размером 
с 6-месячного котенка. Была подобрана на улице, где 
получила в свое время травму глаза. Кто-то ее, видимо, 
сильно пнул — левого глазика у Лапульки практически 
нет. Кошку прооперировали, но глаз восстановлению 
не подлежит. На характер это никак не влияет. Лапа 
— ласковая, тихая и неконфликтная киса. Прекрасно 
уживается с кошками и собаками. Лоток — без промаха.

Кузя (2-3 года). Раньше долго жил на улице. Теперь это 
спокойный, ненавязчивый домашний кот, дружелюбный 
к другим животным. Долгое время после улицы Кузьма 
всего сторонился. Сейчас сердце его оттаивает, и котику 
просто необходимы хозяева! Он будет спать у вас в 
ногах, а вечером — встречать у порога влюбленным и 
преданным взглядом. Кузя приучен к лотку с минеральным 
наполнителем, питается кормом «Роял Канин».

Лиса-2 (8 мес.). Красивая, благородная, обаятельная и 
при всем этом скромная девочка. Собака осторожна, но на 
защиту своего дома встает горой! Ждет заботливых хозяев, 
готовых ее холить-лелеять, варить вкусную кашку с мясным 
фаршем. Пристраивается в частный дом, желательно 
второй собакой. 

Если вы хотите помочь 

материально, Карта Сбер-

банка: 4276 8160 2325 

0903, телефон 8 (912) 24-

38-617, Наталья (куратор).

Грей (7 мес.). Пристраивается в частный дом второй 
собакой. Охранной работе учится — но единственным 
охранником работать пока не сможет. У Грея было тяжелое 
детство. Возможно, кто-то ищет себе друга, компаньона для 
прогулок? Тогда Грей вам очень подойдет, это — пес для 
любви и дружбы, очень любящий детей! Привит.

Тигра (8 мес.). Собака подкупает своим нравом: ее 
кипучая энергия способна «раскачать» каждого. Девочка 
—  большая неженка: обниматься-целоваться очень 
любит! Будет прекрасным «звоночком» для частного дома, 
надежным другом и охранником. Привита.

Белка (8 мес.). Маленькая, улыбчивая, очаровательная, 
но гордая собака. Девочка легко сможет стать и второй 
собакой — особенно в компании с крупной, охранной. 
В ее характере гармонично уживаются общительность, 
дружелюбие и желание побыть одной. Привита.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в августе 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 августа
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 8 августа, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ
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НОВОСТИ

Дорогу на улице Горького 
откроют к 20 августа
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Об этом сообщил председатель депу-
татской комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ Думы городского 
округа Ревда Андрей Мокрецов. По его 
словам, работы по замене теплотрассы 
на участке улицы Горького от улицы 
Олега Кошевого до улицы Российской в 
этом году «Теплоснабжающей компани-
ей» не были запланированы, хотя здесь 
теплотрасса давно требовала замены. 

Работа ведется на внебюджетные 
средства в связи со строительством 
торгового комплекса на пересечении 
улиц Российской и Горького.

— В тарифе у ТСК оплаты за под-
ключение тепловой энергии к комплек-
су нет, — пояснил Андрей Мокрецов. 
—  Поэтому, когда собственники об-
ратились за подключением, им было 
предложено вложить средства в заме-
ну сетей. Было достигнуто соглашение 
по замене двухсот метров теплотрассы. 

Изначально открыть дорогу пла-
нировалось к 15 июля. Но, по словам 

Андрея Мокрецова, когда, помимо за-
планированного участка теплотрас-
сы, вскрыли дополнительные 70 ме-
тров, то оказалось, что здесь тоже не-
обходима срочная замена сетей. Это 
не было учтено в проектно-сметной 
документации. В результате было при-
нято решение об изыскании дополни-
тельных внебюджетных средств на за-
мену 70 метров теплотрассы, чтобы не 
копать дорогу каждый год, а сделать 
весь объем работ этим летом. Поэтому 
и произошла задержка с открытием 
дороги.

— Если уж вскрыли дорогу, то на-
до заменить весь кусок теплотрассы 
от Кошевого до Российской, — сказал 
Андрей Мокрецов. — На сегодняш-
ний день средства на это найдены. 
Материалы уже оплачены, подрядчик 
должен приступить к замене оставших-
ся 70 метров теплотрассы. С учетом то-
го, что нужны будут покраска сетей, 
опрессовка и утепление данной тепло-
трассы, дорогу планируется открыть 
к 20 августа.

Двухлетний ревдинец чуть не проглотил 
12-сантиметровый гвоздь
В квартире шел ремонт, и малень-
кий Сева подобрал огромный гвоздь. 
Наигравшись гвоздиком, Сева спрятал 
его во рту. А потом прямо с гвоздем 
во рту побежал, споткнулся и упал. 
Гвоздь вонзился малышу прямо в гор-
ло изнутри. От жуткой боли мальчик 
закричал. Скорая отвезла рыдающе-
го ребенка в Екатеринбург, в 9-ю дет-
скую больницу. Врачи тут же сделали 
рентген. Оказалось, Севе повезло: хотя 
гвоздь и проткнул рот мальчика до са-
мого горла, никаких важных органов 
он не зацепил. Врачи просто вытащи-
ли предмет и обработали рану. Не по-
требовалось даже наркоза.

— Еще чуть-чуть, и все могло закон-
читься гораздо хуже, — объясняет за-
меститель главного врача отделения 
хирургии больницы Игорь Огарков. — 
Гвоздь мог попасть в позвоночник или 
проткнуть артерию, тогда и скорая не 
успела бы спасти ребенка от гибели.

Это чудо, что маленький Сева не по-
лучил более серьезных травм. 

 Пока Сева Денисов вместе с бабуш-
кой лежит в больнице. Мальчик дол-
жен пройти курс лечения антибиоти-
ками, чтобы не было никаких осложне-

ний после операции. Сева уже и думать 
забыл о пережитой боли и операции. 
Стал прежним непоседой: носится по 
больничным коридорам и так же жаж-
дет все исследовать на вкус. Возраст у 
Севы пока маловат, чтобы он смог все 
понять и извлечь уроки из страшной 
истории с гвоздем.

Кстати, врачи в музее детской боль-
ницы собрали целую коллекцию са-
мых разных предметов, которые гло-
тают дети и которые медикам прихо-
дится извлекать из детских желудков. 
Чего только не тащит в рот малышня 
втихую от родителей: иголки, монеты, 
батарейки, игрушки, крестики.

— Случай с гвоздем еще не са-
мый страшный, — заявил врач Игорь 
Огарков. — Недавно нам приходилось 
вытаскивать из головы ребенка вилку 
от зарядного устройства для телефо-
нов. К счастью, все окончилось благо-
получно, ребенок жив и здоров. Часто 
извлекаем из головы ножницы и пи-
шущие ручки. Не устаем повторять ро-
дителям, что все опасные предметы 
должны быть для детей недосягаемы!

Опубликовано на сайте 

«Комсо-мольской правды» 27 июля

Двое подростков, убивших 
могильщика, отданы под суд
Мальчики гуляли по кладбищу с молотком и ножом. 
Один был пьян, второй — нанюхался

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Ревдинским межрайонным следственным 
отделом Следственного комитета России 
по Свердловской области закончено рас-
следование уголовного дела в отношении 
двух ревдинских школьников, обвиняе-
мых в разбойном нападении 27 апреля 
2012 года на сотрудника МУП «Обелиск» 
и в умышленном причинении ему тяжких 
телесных повреждений, повлекших по не-
осторожности смерть. Дело будет рассма-
триваться областным судом ввиду несо-
вершеннолетия подсудимых.

Ранним утром 27 апреля на городском 
кладбище был обнаружен труп мужчины 
с множественными ножевыми ранения-
ми, в котором опознали 35-летнего ревдин-
ца, работавшего на копке могил в МУП 
«Обелиск». Помимо ножа, потерпевшего 
несколько раз ударили по голове тяже-
лым предметом. Накануне потерпевший 
получил зарплату и употреблял спирт-
ное, в конце концов уснув на автобусной 
остановке. Там его обнаружили коллеги 
и отвели спать в сторожку на кладбище. 
Выяснилось, что у потерпевшего исчез со-
товый телефон — это наводило на мысль 
о нападении с целью ограбления.

29 апреля по подозрению в совершении 
этого преступления были задержаны двое 
подростков. 

— Группа несовершеннолетних гуляла 
по кладбищу, они видели неизвестного  
мужчину, спавшего на остановке, а потом 
он, по виду сильно пьяный, снова попался 
им в районе главных ворот, — рассказыва-
ет обстоятельства преступления следова-
тель Ревдинского МСО Николай Морозов. 
— С., 1997 года рождения, и М., 1996 года 
рождения, пришло в голову ограбить его. 
Первый был в алкогольном опьянении, 
второй — в токсическом. Трое их товари-
щей не участвовали в нападении, хотя и 
не препятствовали, просто стояли и смо-
трели. У М. был с собой нож, у С. — моло-
ток, которые они и применили, после че-
го обшарили карманы своей жертвы, за-
брали мобильный телефон, стоимостью 
3000 рублей, 250 рублей и разные мелочи.

По утверждению обвиняемых, убивать  
жертву не входило в их планы. Когда по-
кидали место преступления, видели, что 
тот жив (у него были внутренние крово-
излияния, положение усугубилось алко-
гольным опьянением, но, при условии сво-
евременной помощи, скорее всего, его бы 
удалось спасти). Именно поэтому, боясь, 
что жертва их опознает, они решили ис-
чезнуть из города. Перед этим один из 

подростков позвонил с «добытого» теле-
фона своим родственникам — благодаря 
этому звонку преступление и было рас-
крыто. Пешком юные разбойники дош-
ли до Емелино, выспались в сторожке 
около путей, на электричке добрались до 
Дружинино, где бродяжничали, пока не 
кончились деньги. 

При задержании оба сразу же призна-
ли свою вину, выразили раскаяние и с го-
товностью сотрудничали со следствием.

Наличие при себе во время прогулки 
по кладбищу орудий убийства подростки 
объясняют так: собирались ночевать у од-
ного из членов компании, в нежилом доме 
на ДОКе, который недавно приобрели его 
родители, вот и экипировались «поход-
ным образом». На кладбище отправились 
за романтикой. 

Остальные участники «романтиче-
ской» экспедиции со столь жутким фи-
налом, проходящие по данному делу сви-
детелями, полностью подтверждают их 
слова.

Инициатива в этом преступлении при-
надлежала младшему, С., учащемуся шко-
лы №4, под влиянием которого полностью 
находился не только его подельник, хоть 
он и старше, но и вся компания. Мать С. 
лишена родительских прав, мальчик дав-
но ведет вольную жизнь, бродяжничает. 
Привлекался к уголовной ответственно-
сти за кражи, но в местах изоляции не 
бывал — судом ему назначались меры 
воспитательного воздействия.

Что касается М. (школа №21), он из бла-
гополучной семьи, по месту жительства и 
в школе характеризуется положительно.

По решению суда обвиняемые аресто-
ваны и находятся в СИЗО Екатеринбурга. 

По п.«в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный 
с причинением тяжкого вреда здоровью потер-
певшего) — лишение свободы на срок от 8 до 15 
лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 5 лет 
либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.
—  ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, группой лиц по 
предварительному сговору) — лишение свободы 
на срок до 15 лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Какое наказание 
грозит преступникам

Фото из архива редакции

Задержка открытия дороги на улице Горького связана с ремонтом 70 метров тепло-
трассы, не учтенных проектно-сметной документацией.

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

СЕРГЕЙ 
ГРИНЦОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда 
от ЛДПР

Андрей Васильевич, у Вас 
есть мой номер телефона, 
на который Вы всегда мог-
ли позвонить мне и задать 
интересующие Вас вопросы. 
Я всегда готов отчитаться  
перед своими избирателя-
ми о том, что сделано, что 
делается и что планируется 
сделать. Думается, что для 
получения ответа на вопро-
сы не стоило тратить время 
для написания целой ста-
тьи. Тем более, мы с Вами 
находимся в одном здании и 
видимся практически каж-
дую неделю, и Вы могли оз-
вучить свои вопросы лично.

Что касается отсутствия 
меня на комиссии. Доро-
гой коллега, Вы, как руко-
водитель комиссии, пре-
красно знали, что я нахо-
дился в отпуске, тем более 
с выездом в другой город. 
Естественно, в связи с вы-
ездом в отпуск я отсутство-
вал на заседании комис-
сии! Ну, справились без ме-
ня, Андрей Васильевич? У 
Вас это получилось?

Кроме этого, Андрей 
Васильевич, я считаю не-
этичным комментировать 
деятельность своих коллег, 
вдаваться в ее обсуждение. 
Заметьте, что ни один де-
путат себе такого не позво-
лял. И думается, что это 
верный подход. Деловой. 
Андрей Васильевич, заду-
майтесь об этом. Не раска-
чивайте лодку!

Одновременно, пользу-
ясь случаем, напоминаю 
читателям, что приемная 
ЛДПР находится по адре-
су: г.Ревда, ул.Энгельса, 57, 
офис 316. Звоните нам по 
телефону 8(34397) 39-4-79. 
Пишите на электронный 
адрес: LDPR-Revda@mail.
ru. Будем решать пробле-
мы вместе!

Чего стоят ваши обещания?
АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, 
председатель 
общественной 
организации «Эко-
Забота»

Андрей Васильевич, не поворачива-
ется язык обратится к вам со словом 
«уважаемый» по простой причине 
моего глубокого неуважения к вам, 
как к человеку и как к народному 
избраннику. И я убежден, что мою 
точку зрения поддерживают многие 
жители частного сектора, в частно-
сти, жители поселка ЖБИ, пробле-
мы которых вы «пытались решить» 
пару лет назад, но по какой-то при-
чине люди до сих пор ждут реше-
ния своих проблем.

Напомню, что вы влезли со сво-
им «инициативным» рвением в по-
селок ЖБИ только после того, как 
лично я, председатель обществен-
ной организации «Эко-Забота» при 
поддержке лидера Ревдинского от-
деления ЛДПР Ю.М.Труфанова и 
газеты «Городские вести» вынуж-
ден был вмешаться в ситуацию с 
катастрофически бедственным по-
ложением жителей поселка, бро-
шенных на произвол судьбы, на 
выживание, без питьевой воды, 
без света, без школы и детских уч-
реждений, без медицинской помо-
щи, заваленных кучами мусора, 
да в добавок еще и отравленных 
постоянными выбросами с СУМЗа. 
Именно я остро поставил вопрос, 
что что-то надо делать и что-то ме-
нять. А именно вы потом приехали, 
сфотографировались с мусорным 
контейнером в обнимку и заявили, 
что вы все исправите и обеспечите 
людей всем необходимым.

Также мы с И.А.Гавриленко, 
Ю.М.Труфановым и «Городскими 
вестями» много раз поднимали во-
просы по поселку Барановка. По 
тем обещаниям, которые вы ще-
дро раздавали перед выборами и 
про которые сразу забыли, полу-
чив депутатский мандат (это было 
еще во время избрания вас на пер-
вый срок). И все ваши обещания 
в красивых проспектах остались 

невыполненными — и по строи-
тельству моста через реку Ревда 
на Барановке, и по строительству 
на кладбище часовни для всех ве-
рующих, и по прекращению рас-
ширения территории кладбища… 
Очень вы там много наобещали.

А чего стоят ваши обещания 
по ремонту дорог на Казанке, по 
очистке прудика на Казанке, по 
чистке колодцев и обеспечению 
людей чистой питьевой водой. 
Слишком много обещаний и слиш-
ком мало чести у вас, чтобы мне 
перечислять все ваши прожекты 
и бредовые обещания.

Общаясь постоянно с жителя-
ми города, я вынужден констати-
ровать факт резкого сниже-
ния доверия к партии власти, 
к партии большинства. Все 
чаще слышу от людей, про-
голосовавших за вас лично и 
за «Единую Россию», раская-
ние и сожаления о допущенной 
ошибке.

И мне кажется, это очень 
стыдно, что вы и партия «Единая 
Россия» так молниеносно теряете 
доверие граждан. Считаю, что в 
этом есть ваша прямая «заслуга». 
Наобещать и не сделать, просто 
проигнорировать существующие 
проблемы, пустить пыль в глаза, 
выдать желаемое за действитель-
ное, приписать себе любимому чу-
жие заслуги — это ваш стиль рабо-
ты как депутата Думы. А уж чего 
стоят ваши перекладывания ви-
ны на общественность и конкретно 
на меня, как на лидера обществен-
ной организации, за вашу безде-
ятельность! Это вообще шедевр 
демократии.

Поговорка, прозвучавшая в од-
ном из ваших комментариев на 
сайте «Ревда-инфо» под ником 
Дипломат — «не ошибается тот, кто 
ничего не делает», звучит очень па-
фосно и высокомерно. То есть все 
ваши ошибки можно простить за 
то, что вы слишком много работа-
ете для блага народа и поэтому со-
вершаете много ошибок. Например, 
когда в присутствии своих избира-
телей не можете сдержать своих 
эмоций и ругаетесь грязным ма-
том прямо в общественном месте, 
в магазине, в присутствии двух де-
сятков жителей; когда ваши подчи-
ненные совершают нападение на 
другого депутата, С.А.Гринцова, 
прямо в общественном заведении; 
когда контролируемые вами по-
сетители сайта начинают напа-
дать на всех, кто придерживается 
иного мнения и не поддерживает 

«Единую Россию». Я вынужден бу-
ду обратится за поддержкой к депу-
татам Б.П.Захарову, С.С.Белякову, 
О.Н.Емашеву, Г.В.Шалагину, к тем, 
кто поддерживал все наши обще-
ственные мероприятия и лично 
принимал в них участие. К тем, кто 
не оставался в стороне, прислуши-
вался к людям, старался вникнуть 
в суть проблемы и помочь в ее ре-
шении в меру своих полномочий и 
возможностей. Буду обращаться к 
ним с просьбой усмирить вас, как 
выскочку и пиарщика, занимающе-
гося лишь личным благополучием 
и удовлетворяющим лишь личные 
амбиции.

После ваших 
статей в «Информационной не-

деле» и «Городских вестях», где вы 
выставляете себя как «борца», боле-
ющего за благополучие населения 
города, но в то же время выступае-
те против публичных обсуждений 
городских проблем, я создам груп-
пу из избирателей вашего округа 
для инициирования отзыва у вас 
депутатского мандата, как у депу-
тата, дискредитировавшего себя и 
выступившего против обществен-
ного мнения, против обществен-
ных движений, против обществен-
ных встреч, а значит — против обя-
занности депутатов выслушать на-
род; не желающего знать, о чем го-
ворит народ, о чем он думает, ка-
кие просьбы и требования есть у 
ваших избирателей.

Все чаще слышу от людей, 

проголосовавших за вас 

лично и за «Единую Рос-

сию», раскаяние и сожале-

ния о допущенной ошибке.

От редакции
Изначально Сергей Гринцов 
предоставил в редакцию 
другой, более объемный, 
вариант ответа на публика-
цию Андрея Мокрецова и 
настоял на размещении его 
на сайте «Ревда-инфо», что 
и было сделано. Однако для 
публикации в газете Сергей 
Ахшенович впоследствии 
предоставил другой ответ, 
опубликованный выше.

Ответы на публикацию Андрея Мокрецова «Вовлечение жителей 
в некие провокации напрягает»   (№59 от 25 июля)

В Ревде не остается ничего своего 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА ПУЗАКОВА, 
пенсионерка

Как называется поселение, в кото-
ром, как и в нашей Ревде, нет сво-
ей больницы, своей почты, своей 
налоговой инспекции и так далее? 

Городской больницы нет, она 
в областном подчинении. Почты 
нет, она от Первоуральского по-
чтамта. Сбербанк и налоговая ин-
спекция тоже первоуральские. 
Электросети — от Свердловэнерго, 
плату за электроэнергию начисля-
ет «Свердловэнергосбыт». Горгаз 
— тоже не городской. Леса вокруг 
города — Билимбаевское лесни-
чество. Даже Ревдинский метиз-

но-металлургический завод стал 
Нижнесергинским. 

Что же у нас пока есть? Есть 
администрация, Дума городского 
округа Ревда и жители, проживаю-
щие на этой территории. 

Материальная база больницы 
оставляет желать лучшего. Почту 
лихорадит: закрылось центральное 
отделение, в оставшихся — постоян-
ные очереди. Почти каждый месяц 
возникают проблемы с начислени-
ями за электроэнергию так назы-
ваемых мест общего пользования.

Как городская Дума или адми-
нистрация могут воздействовать на 
эти организации в интересах рев-
динцев?! Неужели никак?

Почему у нас с марта радио хрипит, 
шепчет или молчит?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
КИБАРДИНА, жительница дома 
№25 по улице М.Горького

Может, через газету нам объ-
яснят, что происходит с марта 
с нашей местной радиоточ-
кой?! То хрипит, то шепчет, 
иногда работает нормально, 
но может и сутками молчать.

Девушки по телефону «00» 
в апреле-мае, принимая заяв-
ки, объясняли, что на линии 
повреждение. В июне сказа-
ли, что идет переоборудова-
ние. А в июле этот номер во-
обще не отвечает, все время 

идут короткие гудки.
Что нам делать? Куда об-

ращаться за разъяснениями? 
Отключать радио не плани-
руем, так как за долгое вре-

мя работы привыкли к нему, 
но и платить за «немое» ра-
дио не хочется. Например, в 
июле радио работало всего 
5-7 дней. 

Если радио внезапно «онемело»…
Мы позвонили по номеру «00» — короткие частые гудки. Причем это 
не «занято», а такое впечатление, что телефон отключен. Специалисты 
радиосвязи посоветовали обращаться с заявками в бюро ремонта «08». 
Получить разъяснения по поводу неработающего радио можно в приемной 
«Ростелекома» по адресу: ул.Чехова, 44, второй этаж. За перерасчетом 
платы за «немую» радиоточку обращайтесь в центр связи на Мира, 25. В 
ближайших номерах «Городских вестей» читайте материал о причинах 
бедственного положения с радиосвязью в Ревде. 

Чья позиция вам ближе?

Опрос проводился среди читателей сайта «Ревда-инфо.ру». 
Всего проголосовало 177 человек.

30%

23%

21%

18%

8%

Никого из них

Александра Клюкина

Сергея Гринцова

Андрея Мокрецова

Каждый по-своему прав
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Как все-таки правильно 
назвать — Коровашка 
или Каравашка? Встре-

чаю оба варианта. Евгений

Правильно — Каравашка! Когда 
регистрировали базу отдыха, не 
потрудились выяснить правиль-
ное написание и сделали грубую 
ошибку. Видимо, решили, что 
название местности связано с 
коровами, которых здесь тра-
диционно пасли. 

По данным краеведа Сергея 
Новикова, на картах Ревдин-
ского уезда, начиная с конца 
XVIII века, место неподалеку от 
впадения реки Ревды в Чусовую 
обозначено как «Караванная» 
(пристань). Именно здесь  со-
бирались караваны барок с ме-
таллом железоделательных за-
водов из Полевского, Курганово, 
дожидаясь подхода барок с 
Ревдинского завода для даль-
нейшего сплава по Чусовой в 
Каму и Волгу. 

С течением времени назва-
ние видоизменилось — упро-
стилось и сократилось. Так 
Караванная постепенно пре-
вратилась в Каравашку.

Где получить информацию 
о состоянии пенсионного 
лицевого счета?

Где, кроме «писем счастья», 
можно получить данные о со-
стоянии моего пенсионного ли-

цевого счета? Владимир

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда России по Ревде и Дегтярску Наталья Ва-

сильевна Губанова:   
— В настоящее время, помимо тра-

диционного способа получения инфор-
мации о состоянии индивидуального 
лицевого счета в виде извещений, кото-
рые Пенсионный фонд РФ ежегодно рас-
сылает застрахованным лицам заказ-
ными письмами, у застрахованных лиц 
появилась возможность получить дан-
ную информацию в электронном виде.

1. Через Единый Интернет-портал 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). 

Для получения информации о состо-
янии индивидуального лицевого счета 
через Интернет-портал государствен-
ных услуг необходимо зарегистриро-
ваться в качестве пользователя порта-
ла и получить доступ к различным ин-
терактивным сервисам в личном каби-
нете (инструкция по регистрации граж-
дан имеется на сайте www.gosuslugi.ru). 
Здесь у вас есть возможность сформи-
ровать два вида извещений о состоя-
нии индивидуального лицевого счета 
(в т.ч. расширенное, с информацией о 
пенсионных накоплениях) и подать за-
явление о вступлении в Программу го-
сударственного софинансирования пен-
сионных накоплений. 

   2. Через Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных услуг (МФЦ).

Это организация оказывает комплекс 
государственных услуг федерального, 
регионального и муниципального уров-
ня по принципу «одного окна». В Сверд-
ловской области МФЦ действует по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. К.Либнехта, 
2. Создание филиалов МФЦ планирует-
ся и в других муниципальных образо-

ваниях. Ознакомиться с работой МФЦ 
можно на сайте www.mfc66.ru. В МФЦ 
оборудованы рабочие места с доступом 
на Интернет-портал государственных 
услуг, где можно пройти процедуру ре-
гистрации на портале и сформировать 
Извещение о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета.

3. Через структурные подразделе-
ния ОАО «Сбербанк России».

Застрахованному лицу нужно лично 
обратиться в структурное подразделе-
ние Сбербанка с документом, удостове-
ряющим личность, и страховым свиде-
тельством обязательного пенсионного 
страхования и зарегистрироваться в 
системе информационного обмена ПФР, 
заполнив соответствующее заявление. 
Получить информацию можно через 
оператора структурного подразделения 
ОАО «Сбербанк России». По первому 
запросу — бесплатно, по второму и по-
следующим запросам в течение кален-
дарного года — 100 рублей. Можно вос-
пользоваться устройствами самообслу-
живания и банкоматами банка (в меню 
предлагаемых услуг на экране следует 
выбрать «Извещение ПФР»), комисси-
онное вознаграждение не взимается. 
Получать Извещение в электронном 
виде можно регулярно и без ограниче-
ний, при этом ПФР прекращает рассыл-
ку Извещений на бумажном носителе.

Знать состояние индивидуального 
лицевого счета — в интересах каждо-
го застрахованного лица, так как это 
позволяет контролировать начисление 
и уплату страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование рабо-
тодателями, иметь информацию о спо-
собе формирования средств пенсион-
ных накоплений, сумме дополнитель-
ных страховых взносов, уплаченных в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных нако-
плений, сумме государственного софи-
насирования, о результатах инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас 
интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
жите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

?

?

?

Полезно ли есть палочками?
В последнее время из-за роста по-
пулярности суши многие научились 
есть палочками. Слышал, что это 

полезно. На самом ли деле это так? Андрей

С незапамятных времен в Китае и Японии 
принято есть при помощи палочек. Это 
удобно: страннику не нужно было носить 
с собой столовые приборы, поскольку па-
лочки легко вырезались из любого дерева. 
Это полезно: палочками нельзя взять пи-
щи больше, чем можно прожевать.

Как утверждают китайские врачи, спе-
циализирующиеся на точечном массаже, 

человек, орудующий палочками, мас-
сирует во время еды около 40 жизненно 
важных точек, расположенных на руке. 
Японские же эскулапы уверены, что дети, 
начавшие есть с помощью палочек, раз-
виваются гораздо быстрее тех, которые 
едят с ложки.

Палочки имеют и символическое зна-
чение. Их дарят молодоженам в качестве 
символа согласия и неразлучности, а так-
же детям — на 100-й день после рождения, 
в день «первой пробы риса». Делают па-
лочки из дерева, кости и даже из металла. 

www.vokrugsveta.ru

Сообщите, пожалуйста, городские 
номера телефонов ревдинских экс-
тренных служб (скорой, полиции, 

газовиков, пожарных). Я, если звоню с мобиль-
ного телефона на 01 или 112, часто попадаю в 

Екатеринбург. Вера

В муниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службе нам дали теле-
фоны диспетчеров экс-
тренных служб, которые 

работают круглосуточно. 

65 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — 3-45-11
ПОЛИЦИЯ — 5-15-68
СКОРАЯ ПОМОЩЬ — 3-45-12
ГАЗОВАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА — 
3-43-64
РЕВДИНСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
— 5-03-21
«ВОДОКАНАЛ» — 3-36-00
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
(ТСК) — 5-12-32
«АНТЕК» — 2-03-06
«КОМБЫТСЕРВИС» — 3-39-35
ЖСК — 2-12-23.

Как позвонить в экстренные службы 
по городскому номеру? 

?

Каравашка — от слова «караван»

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 категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные займы
до 19%
Надежные сбережения
до 18%

КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 

Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 

8 (902) 255-80-01

8 (912) 624-66-76



8
Городские вести  №61  1 августа 2012 года  www.revda-info.ru

ОДНИ ИЗ НАС
Больше 15-ти минут не ссоримся
Секрет семейного счастья Алексеевых в бережном отношении друг к другу

Супруги Алексеевы, Людмила Николаевна и 

Валентин Михайлович, вместе уже 52 года.

— Даже не заметили, как время прошло, 

— смеются.

И им невозможно не поверить — столько в 

глазах любви друг к другу и уважения.

— Беречь друг друга — самый главный 

секрет семейного счастья, больше никаких 

секретов нет, — говорят Алексеевы.

Все это они и детям наказывали, все их 

семьи тоже живут в согласии.

Подруга присмотрела
— Познакомились мы в Челябинске, — 
рассказывает Людмила Николаевна. — Я 
там после окончания техникума советской 
торговли по распределению работала. Это 
в пятьдесят седьмом было…

Сама Людмила Николаевна — коренная 
ревдинка. А вот Валентин Михайлович 
родился в местечке Урталга Куединского 
района Пермской области.

— Я в Челябинск попал после ар-
мии. Служил на Дальнем Востоке. Мы в 
Челябинск работать всем отделением при-
ехали, — вспоминает он.

Людмила Николаевна в кафе рабо-
тала. Жили молодые специалисты в 
общежитиях.

— У них, у мужчин, общежитие бы-
ло получше. Нас их воспитатель пригла-
сила на танцы, — вспоминает Людмила 
Алексеева.

Скромные девушки сначала на танцы 
не пошли — отправили знакомую постар-
ше да поактивнее. Та пришла и рассказа-

ла, что познакомилась с хорошим парнем.
— Говорит, кому, мол, подарить тако-

го? Вроде бы, ей кажется, такой мне под-
ходит, — смеется Людмила Николаевна. 
— На следующей неделе я уж на танцы 
пошла, посмотрела, что за парень такой. 
Оказалось, что и правда он очень мне 
подходит.

Будущие супруги познакомились в де-
кабре, а в апреле уже свадьбу сыграли.

— Правильно, видимо, ухаживал, — 
шутит Валентин Михайлович.

Долго жить будете
— Ой, а в ЗАГС мы пришли без свидете-
лей, — вспоминает Людмила Николаевна. 
— Не знали, что они нужны.

Заявление подали во вторник, а в пят-
ницу — уже расписались. «До пятницы 
не передумаете?» — спросила работник 
ЗАГСа. Потом сама себе ответила: «Не пе-
редумаете, по глазам вижу — долго жить 
будете». Напророчила.

Через год в семье Алексеевых появился 
первенец, Андрей… 

— С жильем было неважно. Жили на 
частной квартире. Мы с ребенком да све-
кровь. Она к нам из деревни приехала, — 
вспоминают Алексеевы. — Комнатка да 
кухонька. Тесно, но дружно.

В отпуск молодая семья приехала в 
Ревду — домой к маме Людмилы Нико-
лаевны. Валентина Михайловича повели 
на экскурсию по заводу — по РММЗ, ему 
очень понравилось. Так и остались.

— Вот где сейчас вторая школа, там 

дом моей мамы стоял. Большой, в пять 
окон, — рассказывает Людмила Нико-
лаевна. — В нем все и жили. Мама моя, 
свекровь да наша семья. Дружно жили. 
Мама и свекровь никогда не ссорились, 
слова худого друг другу не сказали. Я со 
свекровью 25 лет прожила. Сейчас моло-
дые все хотят жить отдельно, не с родите-
лями. А я скажу, что, если бы не свекровь, 
то не было бы у нас третьего ребенка.

В 1964 году у Алексеевых родился сред-
ний сын, Евгений, в 1971-м — младший 
сын, Алексей.

— Все сыновья по моим стопам пошли, 
было время, даже в одном цехе работали, 
у мартена стояли, — с гордостью говорит 
Валентин Михайлович.

Семейное древо
Если мужчины в семье Алексеевых сталь 
варили, то Людмила Николаевна — всю 
жизнь, можно сказать, обеспечивала стол. 
В буквальном смысле слова.

— 22 года в ОРСе, 14 лет в СПТУ… Была 
мастером производства, обучала повар-
скому искусству. На СУМЗе в заводоуправ-
лении в столовой работала…

— А я ведь тоже был поваром, — вспо-
минает Валентин Михайлович, — в ар-
мии. Так что готовить тоже умею.

— Наш дедушка каши варит отменно, 
— подтверждает супруга, — он это дело 
любит…

Так и живут вот уже 52 года. Помогая 
друг другу, не ссорясь.

— Для хорошей ссоры минут пятнад-
цать вполне достаточно. Потом нужно 
прекращать и мириться, — серьезно го-
ворит Людмила Михайловна. — Мы так 
и делали всегда. Потому что совсем без 
ссор жить все-таки не получается. А еще 
я мужа всегда берегла. У него ведь рабо-
та тяжелая. Если спит — дети никогда 
не шумели.

— Да они вообще у нас тихие были… — 
разводит руками Валентин Михайлович.

Тихие… Три мальчика… Да в одной 
комнате… А вот, поди ж ты…

— Богатства у нас особого никогда не 
было, а жили без нужды. Другое время, 
другие цели. Сад, гараж, мотоцикл…

А еще — лимонное дерево. Его семья 
выращивала почти 30 лет.

— Отросток лимона я привезла с юга. 
Там Валентин Михайлович в санатории 
лечился, я была, так сказать сопровожда-
ющей. Посадили и вырастили.

Лимоны со своего домашнего дере-
ва Алексеевы собирали крупные, по 300 
грамм весом. 

— Мы тогда на Жуковского жили. Там 
дома особенные, с эркером. Так лимон 

наш весь эркер занимал. Аромат стоял — 
не описать.

— Ящик под лимон примерно метр на 
метр — огромный, 27 ведер земли тре-
бовалось. Листья величиной с ладонь 
мужскую были, — гордо рассказывает 
Валентин Михайлович.

Настоящее семейное древо — ни боль-
ше, ни меньше.

К сожалению, с лимоном пришлось 
расстаться при размене квартиры.

— Те люди, что нашу квартиру купили, 
его к себе в офис поставили. Я узнавала 
поначалу про лимон, болел он, говорят. 
А сейчас… И не знаю, что с ним стало, — 
вздыхает Людмила Николаевна.

Всем помогаем
Сейчас главные заботы семьи Алексеевых 
— сад и внуки. Успехи последних радуют 
больше собственных.

— Два внука у нас, и оба пошли по де-
довским, отцовским стопам, продолжили 
рабочую династию, — гордятся Людмила 
Николаевна и Валентин Михайлович.

Внучка, Оксана, учится в седьмом 
классе. Она — любительница рыбалки и 
почти отличница.

— У нас бабушка всем помогает учить-
ся, — смеется Валентин Михайлович. 
— Всех накормит, задания посмотрит, 
отметки…

Когда-то он сам под чутким руковод-
ством супруги окончил восьмилетку. Из 
родной деревни приехал всего с двумя 
классами образования.

Большая семья собирается вместе 
нечасто.

— День рождения если, да вот свадьбу 
золотую отмечали. Тогда все приехали.

А чего не собраться, коли повод пре-
красный да и поучиться у родителей есть 
чему. Хотя бы жажде жизни и правильно-
му отношению друг к другу. Ведь это со-
всем не мало.

Совет да любовь
24 июля в Управлении социальной защиты на-
селения вручены знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» «золотым» супру-
жеским парам Ревды:

 Алексеевым Людмиле Николаевне и Вален-
тину Михайловичу,

 Викуловым Идее Тимофеевне и Алексею 
Владимировичу,

 Тищенко Надежде Алексеевне и Ивану 
Ивановичу,

 Филатовым Зое Георгиевне и Александру 
Семеновичу,

 а также Герасимовой Лидии Федоровне.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Николаевна и Валентин Михайлович больше полувека прожили в любви и согласии.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

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.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды страхования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО, несчастный случай,
  строения, квартиры
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования
• Прием документов по ДТП на месте

СТРАХОВАНИЕ

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

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Две трети 
штрафников 
не платят 
штрафы в срок
За семь месяцев текущего года 
ММО МВД России «Ревдинский» 
вынесено 1180 постановлений о 
наложении административно-
го взыскания в виде штрафа, 
на общую сумму 152100 рублей. 
Добровольно уплачено штрафни-
ками 46500 рублей. 

Срок добровольной уплаты со-
ставляет 30 дней с момента всту-
пления постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии в законную силу. По истече-
нии этого срока постановления 
направляются для принудитель-
ного взыскания в службу судеб-
ных приставов. За 6 месяцев 2012 
года направлено 1058 постанов-
лений на общую сумму 164500 ру-
блей, взыскано 42600 рублей. 

Кроме того, для злостных не-
плательщиков предусмотрена 
ответственность по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ (неуплата администра-
тивного штрафа в установлен-
ный срок), которая предусматри-
вает наказание в виде штрафа в 
двукратном размере неуплачен-
ного, но не менее 1000 рублей, 
либо арест на срок до 15 суток. 
По вопросам уплаты штрафа об-
ращаться в отдел администра-
тивной практики ММО, адрес: 
ул. Цветников, 5, каб. №21, тел. 
5-64-88,

П латеж и принимаются в 
любой сберкассе ГО Ревда, ГО 
Дегтярск на счет «АДМ. ШТРАФ 
ОВД». Квитанцию об уплате 
принести по адресу: г. Ревда, ул. 
Цветников, 5, каб. №21, тел. 5-64-
88; г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 
Реквизиты для уплаты штрафа: 
УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900; р/с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; БИК 
046577001; ОКАТО 654840000000; 
КБК 18811690040046000140; АДМ.
ШТРАФ ОВД. 

Пьяный мужчина выспался… 
в городском пруду
В воскресенье, 29 июля, в 10.43 в дежурную 
часть ревдинской полиции поступило со-
общение от неизвестного о том, что в слив 
плотины упал мужчина. 

На место происшествия немедленно вы-
ехали МЧС, скорая помощь и следственно-
оперативная группа. Прибыв, спасатели об-
наружили мужчину, туловище которого на-
ходилось в воде, а голова — на берегу. Он… 
мирно спал, распространяя вокруг себя за-
пах алкоголя. 

Сотрудники МЧС извлекли отдыхающего 
из воды — при этом разбудив, после чего его 
доставили в Ревдинскую городскую больни-

цу с подозрением на переохлаждение — все-
таки на улице не жарко. Там ему поставили 
диагноз «ушиб грудной клетки, алкогольное 
опьянение» и после оказания требуемой ме-
дицинской помощи отпустили домой. 

Пострадавший, ревдинец, 1968 года рож-
дения, пояснил, что выпивал на пруду в 
компании своего знакомого, но как оказался 
в воде — категорически не знает. Возможно, 
он скатился с откоса и не нашел в себе си-
лы выбраться из воды, ну и уснул, устав бо-
роться со стихией, или уснул-то на берегу, а 
скатился уже во сне. Который мог бы стоить 
ему жизни. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 18 пре-
ступлений, девять раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. Составлено 407 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 
31 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства. 36 ДТП, три человека травмированы. 
Умерли 16 человек. 

КРАЖИ
 Ночью на 25 июля с автомобиля 

«Опель Астра», оставленного во 
дворе на Спартака, 9, сняли  все че-
тыре колеса. Ущерб 50 000 рублей.

 Т о й ж е н оч ь ю с о  д в ор а н а 
К.Либкнехта, 58 исчез скутер. 

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи вещей на 14500 рублей 
из салона угнанного ВАЗ-21074, ко-
торый «нашелся» в лесном массиве 
в районе Совхоза. 

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи 26 июня 20000 рублей 
с банковского счета гражданки 
Б. посредством ее карты. Подо-
зревается гражданин К., 1987 года 
рождения. 

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности за кражу гражданин Г., 1979 
года рождения, который обвиня-
ется в том, что ночью на 19 июня, 
находясь в частном доме на улице 
Почтовой, свободным доступом по-
хитил имущество гражданина М. 

 27 и юл я ноч ью от под ъезда 
дома Цветников, 56 угнан мопед 
«Vortex-50», черно-красного цвета. 
Ущерб 25000 рублей.

 В период с вечера 27 июля по утро 
29 июля неизвестное лицо путем 
взлома навесного замка проникло 
в баню на участке в коллективном 
саду №2, откуда похитило бак из 
нержавеющей стали. Ущерб 10000 
рублей.

ГРАБЕЖИ
 В Дегтярске 24 июля около 23.00 

в цветочном киоске на Гагарина, 
7а, неизвестное лицо отобрало у 
продавца, 35-летней женщины, 
деньги в сумме 700 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий нарядом вневедомственной 
охраны задержан гражданин В., 
1981 года рождения, похищенное 
изъято.  

 24 июля около 23.30 у дома Горько-
го, 41 ограблена 16-летняя девушка: 
неизвестный молодой человек, 
зайдя со спины, с применением 
насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, открыто похитил 
у нее деньги в сумме 350 рублей.

 По подозрению в совершении 
ограбления пожилой женщины 
18 июля около 23 часов на Горького, 
34 (неизвестная девушка сорвала 
с потерпевшей золотую сережку) 
задержана гражданка К., которая 
дала признательные показания.

 29 июля около 20 часов на Озерной, 
10а неизвестные мужчина и жен-
щина отобрали у гражданина И. 
150 рублей и машинку для стриж-
ки. Есть подозреваемые. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 В Дегтярске 29 июля около 15.35 
в доме на Шевченко, 4 граждан-
ка О., 1988 года рождения, в ходе 
ссоры причинила проникающее 
ножевое ранение с повреждением 
легкого гражданину К., 1972 года 
рождения. 

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА 
ДЕРЕВЬЕВ

 В 2012 году в неустановленный 
период времени в квартале леса, 
находящегося в ведении Ревдин-
ского городского лесничества, 
неизвестные лица произвели неза-
конную порубку деревьев, общим 
объемом 62 кубометра. Ущерб без 
малого 900 тысяч рублей. 

За семь месяцев 2012 года 
сотрудниками ММО МВД 
России «Ревдинский» вы-
явлено 88 администра-
тивных правонаруше-
ний, предусмотренных 
Законом Свердловской 
области «Об админи-
стративных правонару-
шениях на территории 
Свердловской области» 
(аналогичный период 
прошлого года — 115). 

Из них: торговля в 
не отведенных для это-
го местах (ст.10 Закона) 
— 13 (выявлены участко-
выми уполномоченными 
полиции); совершение 
действий, нарушающих 
тишину и покой граждан 
(ст.37) — 45 (выявлены 
участковыми); несоблю-
дение требований к обе-
спечению мер по содей-
ствию развитию детей и 
предупреждению причи-
нения им вреда (ст. 5-3) 
— 13 (протоколы соста-
вили сотрудники подраз-
деления по делам несо-
вершеннолетних). По ста-
тьям 15 «Несоблюдение 
требований по уборке 
территорий», 18 «Мойка 
транспортных средств в 
не отведенных для это-
го местах» на текущий 
период было выявлено 12 
правонарушений.

Семь дней  
25-31 июля

Что находится в компетенции участковых
Участковые уполномочен-

ные полиции наделены пра-

вом составлять протоколы 

по нарушениям областного 

Закона «Об администра-

тивных правонарушениях в 

Свердловской области» по 

статьям:

ст. 5-1 «Неисполнение обязан-
ности по недопущению нахож-
дения детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию» (также данными 
полномочиями располагают 
ППС и ПДН);
ст. 5-2 «Неисполнение обязан-
ностей по недопущению на-
хождения детей, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное вре-
мя в общественных местах без
сопровождения родителей, 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей» 
(также ППС);
ст. 5-3 «Несоблюдение требо-
ваний к обеспечению мер по 
содействию развитию детей и 
предупреждению причинения 
им вреда» (также ПДН);
ст. 9 «Нарушение правил зем-
лепользования и застройки»;
ст. 9-1 «Нарушение порядка 
проведения земляных работ 
на земельных участках, на-
ходящихся в государственной 

собственности Свердловской 
области и муниципальной 
собственности»; 
ст. 10 «Торговля в не отведен-
ных для этого местах»;
ст. 10-1 «Нарушение дополни-
тельных ограничений времени 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции»;
ст. 11-1 «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 
установленных на период 
действия особого противопо-
жарного режима»;
ст. 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию 
фасада здания или его эле-
ментов»;
ст. 13-1 «Нарушение поряд-
ка организации освещения 
улиц»;
ст. 14 «Самовольное разме-
щение объявлений» (также 
ППС);
ст. 14-1 «Самовольное нане-
сение надписей и рисунков» 
(также ППС, ПДН);
ст. 15 «Нарушение требований 
по уборке территории»;
ст. 15-1 «Выбрасывание быто-
вого мусора и иных предметов 
в не отведенных для этого 
местах» (также ППС);
ст. 16 «Нарушение требований 
при обращении с отходами 
производства и потребления»;
ст. 17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий 
населенных пунктов»;

ст. 18 «Мойка транспортных 
средств в не отведенных для 
этого местах» (также ГИБДД);
ст. 19 «Нарушение порядка 
организации автомобильных 
стоянок» (также ГИБДД);
ст. 19-1 «Самовольное остав-
ление транспортных средств, 
строительного или производ-
ственного оборудования на 
газонах, детских и спортивных
площадках» (также ГИБДД);
ст. 19-2 «Нарушение порядка 
организации озеленения тер-
ритории населенного пункта»;
ст. 20 «Нарушение правил 
содержания подземных инже-
нерных сетей» (также ГИБДД);
ст. 21 «Безбилетный проезд» 
(также ППС, ГИБДД);
ст.  22 «Нарушение правил 
провоза ручной клади и бага-
жа» (также ППС, ГИБДД);
ст. 23 «Проезд в пачкающей 
одежде, провоз предметов 
или вещей,
загрязняющих подвижной 
состав либо одежду пасса-
жиров» (также ППС, ГИБДД);
ст. 24 «Непринятие мер по 
установке на остановочном 
пункте маршрута указателей, 
содержащих информацию 
о движении пассажирских 
транспортных средств» (также 
ГИБДД);
ст. 24-1 «Нарушение правил 
организации регулярных пас-
сажирских перевозок автомо-
бильным и железнодорожным 

транспортом» (также ГИБДД);
ст. 35 «Использование сим-
волов Свердловской области 
или официальных символов 
муниципального образования 
в нарушение установленного 
порядка»;
ст. 36 «Незаконное ношение 
или изготовление знака от-
личия Свердловской области, 
нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской об-
ласти»; 
ст. 37 «Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан» (также ППС, ПДН); 
ст. 38 «Нарушение правил 
содержания домашних жи-
вотных»; 
ст. 39 «Бесконтрольный выгул 
или выпас сельскохозяйствен-
ных животных» (также ППС); 
ст. 40 «Нарушение правил 
использования водных объ-
ектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд» 
(также ППС, ПДН); 
ст. 41 «Приставание к граж-
данам» (также ППС, ГИБДД, 
ПДН).

То есть если вы заметили 

какое-то правонарушение 

из вышеперечисленных, об-

ращайтесь к своему участ-

ковому по месту приема 

или по общему телефону 

3-31-49, он обязан прореа-

гировать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От сладкого сна, который мог бы оказаться вечным, выпивоху пробудили сотрудники МЧС и по-
лиции, доставшие его из воды. 
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НАШ

Ревдинец Алексей Мельников работает 

тренером в фитнес-клубе «Верх-Исетский» 

Екатеринбурга. Он вице-президент Федера-

ции пауэрлифтинга Свердловской области 

и основатель движения силового экстрима в 

Свердловской области, ведущий этих спор-

тивных мероприятий. То, что могут делать 

неоднократные чемпионы мира и России по 

пауэрлифтингу, наши горожане могли уви-

деть на турнире, прошедшем 23 июня. Они 

тянут КамАЗ, поднимают шину весом в 300 

килограммов, прогуливаются со 100-кило-

граммовым рельсом в каждой руке и прочее. 

Это мероприятие было организовано имен-

но Алексеем Мельниковым. В августе шоу 

силового экстрима пройдет на Днях города 

в Камышлове и Ирбите. Алексей Мельников 

очень надеется, что турнир пройдет еще раз 

и в Ревде — в сентябре. А пока мы попро-

сили Алексея Владимировича поделиться с 

читателями «Городских вестей» тем, как он 

пришел в пауэрлифтинг и как началось его 

увлечение «железом».

                                                                

В детстве я много 
дрался на улице
— Родился в Ревде в 1978 году. Но случи-
лось так, что наша семья уехала в Сибирь, 
родители работали в Братске. Там я про-
жил до 14 лет, потом мы вернулись в Ревду. 
Все это время мои родители всячески спо-
собствовали, чтобы я занимался спортом. 
Начал с плавания, потом увлекся борьбой, 
но ненадолго. Уже не помню, по каким при-
чинам оставил дзюдо. Меня интересовали 
восточные единоборства. Тогда в Братске 
много таких секций появилось. Вообще, в 
тех краях восточными единоборствами 
занималось очень много людей, больше 
чем в европейской части тогда еще СССР. 
Просто мы ближе были к тем странам, от-
куда пришли эти единоборства.

В нашем классе, наверное, только пара 
человек не занималась спортом. Но еще 
захлестнула волна наркомании, кто-то на-
чал пробовать, но от спорта не отступал. 
Время такое было.

Я начинал от боевого кун-фу до карате. 
Вообще, в детстве я много дрался на ули-
це. Были такие ситуации, когда я один на 
несколько пацанов и наоборот. Меня силь-
но избивали, и сам хорошо мог отмуту-
зить. Повзрослев, понял, что из всех еди-
ноборств лучше всего — бокс. Начал им 
заниматься с 13 лет. С этим видом спорта 
до сих пор дружу, периодически трениру-
юсь. Я знал, кто из пацанов каким спор-
том занимается, и в ходе детских драк 
боксеры всегда побеждали. Неважно, ка-
ратистов или кунфуистов — боксеры были 
лидеры. Но уже позже я понял, что даже 
бокс против физической силы — ничто.

Физическая сила в любом 
единоборстве много значит
— Помню такой случай в Братске. Мы с 
другом занимались карате. У него отец 
был очень большой, объемный, качал-
ся в тренажерном зале. А наш тренер по 
боевому у-шу был небольшого роста. Но 
выхлестывал за раз кучу народа, чело-
век пять ничего не могли с ним сделать. 
Однажды мы пошли на какие-то соревно-
вания. И мой друг — тоже Алексей — го-
ворит своему большому отцу: «Вот наш 
тренер. Слабо его побороть?» Он взбаламу-
тил папу, и тот после соревнований вышел 
против нашего тренера. Отец моего друга 
не владел абсолютно никакими видами 
борьбы. Просто он был раза в три боль-
ше тренера. Как сейчас помню, какой ша-

олинь начался! Тренер, конечно, попинал 
хорошо дядьку, но ничего не мог сделать. 
В итоге, этот здоровый мужик ухитрился 
схватить нашего тренера, скрутил, и тот 
сдался. Тогда я понял, что физическая си-
ла в любом единоборстве много значит.

Уже в Ревде занимался в секции бок-
са ДЮСШ у Ивана Ивановича Вопилова, 
наверное, года два. Но именно здесь я уз-
нал, что такое штанга. После тренировки 
регулярно качал бицепсы. Ну и в силу то-
го, что мои родители строили дом, я по-
стоянно физически работал. Ручищи для 
подростка были у меня довольно сильные. 
Немного похвастаюсь, но в 15-16 лет трое 
ровесников меня скрутить в борьбе уже не 
могли. Только сейчас я понимаю, почему 
это произошло. На самом деле это были не 
мышцы, а крепкие связки, которые при-
обрел благодаря физической работе при 
строительстве дома.

Вот и познакомился 
с «железом»
— Что касается силы, то меня всегда это 
привлекало. Да и вообще, в 90-е годы сила 
решала все. Неважно, обладал ли человек 
знаниями или умом, но если он был фи-
зически слабым, он был никто. Я как бы 
из того времени просто…

Сейчас, читая разные хроники про рус-
ских богатырей или борцов, узнаю, что все 
эти дядьки были как раз из крестьян, по-
стоянно занятых тяжелым трудом. Тот 
же Иван Поддубный. Он же долгое вре-
мя работал грузчиком в порту, а до это-
го вспахивал землю плугом, лошадей с 
коровами к земле пригибал. Та же бы-
линная картина на стене у моей бабушки 
— «Три богатыря». До сих пор висит. Все 
это в меня с возрастом закладывалось и 
закладывалось.

Вот и познакомился с «железом»! Начал 
качаться, выступал по бодибилдингу, был 
несколько раз призером Свердловской об-
ласти. Но как-то с этим видом спорта у 
меня не сложилось, да и наступил при-
зывной возраст. Потом так получилось, 
что я рано ушел от родителей, сам начал 
зарабатывать деньги, а бодибилдинг от-
нимал много времени. А то, что касалось 
силы, то это было более приемлемо для 
меня. И в 2000 году я выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по силовому 
троеборью. 

С начала занятия «железом» к тому вре-
мени прошло уже шесть лет. Занимался 
у Александра Фахретдинова в «Темпе». 
На данный момент он Заслуженный тре-
нер России, у него очень много именитых 
воспитанников. Вообще, по Свердловской 
области и России Ревда славится чемпи-
онами бодибилдинга — это Александр 
Анашкин, Александр Балдин, Андрей 
Брусов.

Чемпионом мира мне не довелось 
стать. Но стал неоднократным чемпи-
оном России, Евразии, неоднократным 
рекордсменом Свердловской области по 
пауэрлифтингу.

Это, скажем, «конячий» спорт
— Силовой экстрим, как вид спорта, мне 
нравился всегда. Впервые увидел это по 
телевидению в программе «Гладиаторы», 
которую вел Владимир Турчинский. Он 
начал развивать этот вид спорта, при-
шедший к нам с Запада. Помню телеви-
зионные кадры, когда здоровенные аме-
риканцы таскали огромные камни, и по-
думал: вот это да!

Но к такому виду спорта я немного 
не подхожу из-за своего роста. Почему? 
Начну с того, что таких спортсменов не 
очень большое количество и это, скажем, 
«конячий» спорт. Это не штангу подни-
мать. Есть такие дисциплины в силовом 
экстриме, где большую роль играет рост 
и вес спортсмена. Хотя силовых дисци-
плин достаточно много. Я немножко не 

подошел. Но мне всегда хотелось собрать 
вокруг себя таких «тяжелых» ребят для 
силового экстрима. Начал это делать. И 
в 2005 году провел первый турнир. Нашел 
спортсменов, а мой компаньон привлек 
спонсоров. Такие турниры мы проводи-
ли два года подряд в парке Маяковского 
в Екатеринбурге. Находились спонсоры, 
была поддержка.

Потом получилось так в жизни, что 
мы с компаньоном пошли каждый своим 
путем. Но движение силового экстрима 
я продолжал. Правда, на какое-то время 
взял тайм-аут, потому что не представ-
лял, откуда взять деньги, чтобы привлечь 
людей. Но в дальнейшем соревнования 
проходили, мне приходилось их вести. 
Научился работать с людьми. Время по-
казало, что народу нужно именно сило-
вое шоу.

Простой человек, видя как поднимают 
штангу, особо не задумывается: ну, штан-
га, тяжелая, 200 килограммов… А вот ког-
да спортсмен поднимает более тяжелый 
предмет или тянет КамАЗ — это более 
интересно и впечатляюще. Да даже сами 
ребята, которые недавно в Ревде впервые 
выступили в силовом экстриме, тоже за-
жглись — покуражились на славу перед 
зрителями! Это же более зрелищно и азар-
тно, когда здоровенные дядьки тяжести 
ворочают. Это востребовано, и я вижу это.

Чтобы цепи рвать, 
своя хитрость нужна
— Соревноваться в силовом экстриме я 
не могу, только организую все турниры. 
Но все-таки соревнуюсь, только в других 
дисциплинах. Уже два года с разными 
предметами вытворяю всякие вещи. У 
нас у каждого своя фишка. Наша ревдин-
ская команда — это я, Валерий Беккер и 
Дмитрий Назаров. Каждый делает свое, 
что получается лучше. Мне первому под-
дался разрыв цепи, начал первым камен-
ные плиты расшибать руками. Но физиче-
ски каждый из нас в чем-то превосходит 
друг друга, есть дисциплины, которые я 
не могу делать, а у них получается.

Взять ту же цепь, которую я начал 
рвать. Однажды кто-то из толпы крик-
нул, что она китайская. Молодцы, отве-

чаю, китайская цепь 800 килограммов 
выдерживает, а я ее рву! Сейчас, кстати, 
без особого напряжения это делаю, види-
мо, натренировался уже. В чем хитрость? 
В любом виде спорта есть своя техника, 
сноровка, тонкости, приемы. Любой спор-
тсмен не станет рассказывать, как он это 
делает. Так и в пауэрлифтинге. К приме-
ру, жим штанги лежа. Здесь есть опреде-
ленная техника, к которой люди сразу не 
приходят, лишь спустя годы или благода-
ря хорошему тренеру. Чтобы максималь-
ный вес отжать, нужно штангу правильно 
положить на грудь, в ту точку амплиту-
ды, в которой она должна быть, правиль-
но отвести локти к туловищу. Все не так 
просто.

К таким хитростям я пришел сам — 
что-то услышал, много смотрел Интернет. 
Честно скажу, не думал, что разорвать 
цепь получится так быстро, но она год 
мне не поддавалась. Ведь и у каратистов 
тоже есть свои примочки, так просто де-
ревянные доски они не ломают. Доска, 
кстати, тоже должна быть определенного 
волокна для слома. Ничего не хочу ска-
зать плохого про молодых мальчишек, 
они молодцы, но им бы побольше физи-
ческой силы, тогда бы они вообще чудеса 
творили. Они техникой берут, а мы — бла-
годаря физической дури. Плюс хитрости 
и тонкости.

В последнее время мы стали популяр-
ны в области и нас знают многие. Нас 
спрашивают: как вы это делаете? Ага, ду-
маю, так я и рассказал… В Екатеринбурге 
кто-то тоже пытается делать подобные 
вещи. Но в Свердловской области мы вне 
конкуренции. И по России не скажу, что 
есть много подобных команд.

Дима Назаров и Валерий Беккер больше 
специализируются в троеборье пауэрлиф-
тинга. Здесь Валера вообще «дьявол», уни-
кален в этих дисциплинах. Его разбуди 
ночью и скажи поднять 200 килограммов 

Как Алексей Мельников подружился 
Сначала он занимался борьбой, восточными единоборствами и боксом, но понял, 

Немного похвастаюсь, но 

в 15-16 лет трое ровесни-

ков меня скрутить в борьбе уже 

не могли.

Спортивные 
достижения 
Алексея 
Мельникова 

 Неоднократный 

чемпион Свердлов-

ской области

 Чемпион Зональ-

ного первенства 

России 2007 года по 

жиму лежа

 Бронзовый при-

зер Свердловской 

области в категории 

«Бодибилдинг» 

(1997-1998 г.)

 Чемпион Всерос-

сийского турнира по 

жиму лежа (2008 г.)

 Бронзовый при-

зер Всероссийского 

турнира по пауэр-

лифтингу (2009 г.)

 Бронзовый 

призер Чемпионата 

Восточной Европы 

по жиму лежа 

(2011 г.)

 Рекордсмен 

Свердловской об-

ласти по пауэрлиф-

тингу

 Мастер спорта 

по пауэрлифтингу

 Мастер спорта 

международного 

класса по жиму 

лежа

Фото из архива редакции

Алексей Мельников в счита нные секунды может разорвать на две части 
книгу в несколько сотен страниц.

Мне первому поддался 

разрыв цепи, начал пер-

вым каменные плиты расшибать 

руками.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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с «железом»
что физическая сила много значит

— легко сделает. Но это годы трениро-
вок, конечно. С Валерой мы давно дру-
жим, прошли вместе огонь и воду. Дима 
помоложе, но тесно дружим уже года че-
тыре. Но если бы мы занимались про-
фессионально только «железом», то и по-
казатели были более высокими.

Занятия с «железом» надо 
начинать с профессионалом
— Уже четыре года я работаю трене-
ром в фитнес-клубе «Верх-Исетский» в 
Екатеринбурге. А вообще, вся моя про-
фессиональная деятельность связана со 
спортом. В свое время делал спортивные 
тренажеры, была даже своя небольшая 
производственная линия, открывал два 
тренажерных зала в течение пяти лет.

Сейчас в Ревде много людей «желе-
зом» увлекается. Считаю, что этим надо 
заниматься юношам постарше возрас-
том, можно начать лет с 13-ти, с ганте-
лек. Но под руководством профессионала. 
Чтобы росла сила, надо правильно рас-
пределять нагрузку. Часто мальчишки 
рассуждают, что сегодня дома столько 
поднял «железа», послезавтра подниму 
в три раза больше… Это неправильный 
подход. И читая о нашем виде спорта в 
Интернете или в журналах, мальчишки 
часто воспринимают информацию невер-
но. К тому же в Интернете и журналах 
много информации не той. Не скажу, что 
ложной, просто не той для мальчишек — 
это либо для профессионалов, либо про-
сто поверхностная чушь, которую писал 
неосведомленный журналист.

Мой совет юношам: чтобы появилась 
физическая сила, начните заниматься 
борьбой. Любым видом борьбы. И физи-
ческая сила появится не только в мыш-
цах, но и в связках. Я знаю много борцов, 
которые, придя заниматься «железом», 
достигают высоких результатов и успеха 
в пауэрлифтинге или силовом экстриме.

Приходится защищать 
организм
— Специфика моей работы такова, что 
я должен знать биохимию и физику че-
ловека. Я должен знать: как и когда мой 
организм должен восстановиться, какую 
получить нагрузку, что для этого нужно. 
Смело могу сказать, что мои познания 
в фармакологии и медицине ничуть не 
меньше, чем у обычного терапевта. Могу 
сказать, какое лекарство как действует, 
начиная от простудных заболеваний и 
до травм. Как организм работает, упо-
требляя тот или иной продукт питания, 
знаю, сколько в каком продукте находит-
ся белков и углеводов.

Все ребята, кто близко сталкивается 
с тренерской деятельностью или дости-
гает уровня чемпиона России — все они 
приходят к тому, что познаниями в ме-
дицине надо обладать. Надо знать, как 
подготовить свой организм к соревно-
ваниям, чтобы все не рухнуло к чертям 
собачьим. А на подготовку к соревнова-
ниям уходит от четырех месяцев до по-
лугода. Вроде, выходишь на пик и вдруг 
бах — заболел. Приходится себя защи-
щать от этого.

Многие люди говорят — раз «желе-
зом» занимаюсь, то в старости спина бо-
леть будет. Так у некоторых уже в 40 лет 
спина болеть начинает! А они никогда 
не занимались силовыми видами спор-
та. Да, были у меня травмы спины, есть 
травмы локтевых и коленных связок, 
мышечные надрывы, в частности, два 

года назад я чуть было грудную мыш-
цу полностью не оторвал… Справился!

Человек должен следить 
за своим питанием
— Не важно, занимается человек каким-
то видом спорта или ведет обычный об-
раз жизни, приходит такой период, когда 
задумываешься о своем здоровье. Пять 
лет назад мой организм принимал любую 
пищу. Мог гвозди переваривать. На сорев-
нования ехал, мог за двоих есть. Ребята 
смотрели на меня и удивлялись: «Леха, 
куда в тебя столько влазит?» Потом на-
чал задумываться: а нужно ли мне это?

Я не вегетарианец, ем мясо, но исклю-
чительно на пару. Свинину употребляю 
очень мало. Диетическое мясо — курица 
— только грудка, когда смотрю на нож-
ку, она настолько жирная, что ее просто 
не хочется. Очень люблю пельмени, но 
ем их нечасто. 

От майонеза я отказался — там очень 
много холестерина и жиров, которые не 
нужны организму. На самом деле, майо-
нез — губительнейший продукт. А люди 
его поглощают банками. Всем рекомен-
дую употреблять сметану. Я стараюсь 
пить очень много молока и есть много 
яиц. Слежу, чтобы в организм попадало 
большое количество витаминов и мине-
ралов. Это всем необходимо.

Многое из продуктов мы недополу-
чаем. Да мы все неправильно питаем-
ся! Завтрак и обед — это самые важные 
приемы пищи у человека. В остальное 
время прием пищи для организма не 
столь и важен. Если человек хочет дол-
го прожить, придерживаться здорового 
образа жизни и не бегать в больницы, 
он должен следить за своим питанием. 
В моей жизни самое основное — обед, 
все остальное потом. Люди моего вида 
спорта рассуждают примерно одинако-
во. Если это качок или силовик, он бро-
сит все и пойдет на обед. Поэтому мы и 
не страдаем тяжелыми заболеваниями. 
Тьфу, тьфу, тьфу… Жалуюсь только на 
то, что где-то связочка побаливает.

Меня не раскачаешь 
до агрессии
— Агрессивность абсолютно не зависит 
от вида спорта. Это зависит от человека. 
Человек, владея физической силой, никог-
да лишний раз телодвижения не сделает, 
чтобы сделать что-то нехорошее или оби-
деть кого-то. Он прежде всего подумает: 
если я этого хулигана ударю, а он вдруг 
окочурится? Но обычно люди сразу видят 
сильного человека по фигуре и осажива-
ются, стараются в конфликт не вступать. 
Я бываю вспыльчивым на дороге, как во-
дитель. А по жизни меня сильно не рас-
качаешь, должно быть что-то глобальное, 
чтобы вызвать агрессию. Но наша коман-
да конкретно дружит с юмором, без это-
го не проходят не одни соревнования или 
турниры. Такой коллектив подобрался.

Коллекция медведей
— А еще я коллекционирую фигурки мед-
ведей. У нас же была эмблема с медведем. 
Это бурый медведь, я его срисовал в 1998 
году с обычной таксофонной карточки. 
Эмблема была на наших футболках, бан-
нерах с логотипом «Путь к силе». Медведь 
— это сильное животное. Поэтому и та-
кая огромная симпатия к нему.

Коллекция небольшая, я не хожу и не 
покупаю фигурки в магазинах. Каждая 
фигурка приходит откуда-то. Из-за гра-
ницы мишек много привозят, дарят. 
Есть даже два глиняных медведя, я их 
сам слепил для дочки в школу. Есть хру-
стальный мишка, фарфоровый, камен-
ные. Обещали подарить и большое чу-
чело медведя. Вот не знаю, подарят, не 
подарят.

Мой совет юношам: 

чтобы появилась физи-

ческая сила, начните занимать-

ся борьбой.

ЧЕЛОВЕК

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.

СКИДКИ
до 20%*

• 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

*На велосипеды и роликовые коньки.*На велосипеды и роликовые коньки.

г. Ревда, ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78,
8 (905) 801-74-74

КНИГИКНИГИ

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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 1 АВГУСТА, СРЕДА 
9-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. 
СЕРАФИМА, САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА (1903). 
Из духовных наставлений 
старца: 

«Для сохранения ми-
ра душевного всячески 
должно избегать осужде-
ния других.  Признак ду-
ховной жизни есть погру-
жение человека внутрь се-
бя и сокровенное делание 
в сердце своем. Отчего мы 
осуждаем братии своих? 
Оттого, что не стараемся 
познать самих себя. Кто за-
нят познанием самого се-
бя, тому некогда замечать 
за другими. Осуждай себя 
— и перестанешь осуждать 
других. Самих себя долж-
но нам считать грешней-
шими всех и всякое дурное 
дело прощать ближнему. 
Судить или осуждать не 
нам надлежит, но единому 
Богу и Великому Судье».

«С ближними надобно 
обходиться ласково, не де-
лая даже и видом оскор-
бления. Мы в отношении 
к ближним должны быть 
как словом, так и мыслью 
чисты и во всем равны; 
иначе жизнь нашу сдела-
ем бесполезною. Когда мы 
отвращаемся от человека 
или оскорбляем его, тогда 
на сердце нашем прикла-
дывается как бы камень. 
Не должно питать в серд-
це злобы или ненависти к 
ближнему, враждующему, 
но должно стараться лю-
бить его и, сколько можно, 
добро творить. Дух сму-
щенного или унывающе-
го человека надобно ста-
раться ободрить словом 
любви».

 2 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
9-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ ПРОРОКА ИЛИИ 
(IX В. ДО Р. Х.) — ВЕЛИЧАЙ-
ШЕГО ПРОРОКА ВЕТХОГО 
ЗАВЕТА. 
«Святой Илия любил Бога. 

В этом была его сила. Всем 
сердцем, всем разумом, 
всеми помыслами любил 
Небесного Отца верный слу-
га Его Илия, и в мире не 
было ему равных по огнен-
ности священного боголю-
бия. В житии сказано, что 
он пылал к Богу, как сера-
фим, пламенной любовью... 
За это он был наделен свы-
ше властью над стихиями, 
подчинял себе законы при-
роды, в одиночку противо-
стоял сонмам нечестив-
цев — и побеждал. Такою 
же и еще большей может 
явиться сила веры и люб-
ви христианской. Этого-то 
дара, спасительного для 
каждого из нас и для все-
го народа нашего, мы не 
имеем, ибо увязли в гре-
ховной нечистоте, духовном 
расслаблении, тлетворном 
маловерии... Святой пророк 
Илия среди всеобщего не-
честия мог стяжать вели-
чайшее боголюбие, в ветхо-
заветных потемках сумел 
узреть Лик Всевышнего. 
А мы живем в мире, осве-
щенном Солнцем Правды 
— Господом Иисусом, и ес-
ли и ныне останемся ду-
ховно слепыми, то только 
потому, что упрямо топим 
души свои в житейской гря-
зи... Да возгорится и в нас 
очистительный живонос-
ный огонь, дабы великий 
угодник Господень, пред-
теча Второго Пришествия 
Христова услышал нас» 
(Митрополит Ташкентский и 

Среднеазиатский Владимир).

«Поверь в Бога — Творца 
твоего. Открой перед Ним 
твое сердце, быть может, 
исстрадавшееся, изболев-
шее за годы богоотступ-
ничества. И ты почувству-
ешь, как обильно поте-
чет в него поток благода-
ти Божией. Почувствуешь, 
как радует, утешает и под-
крепляет Господь верую-
щее в Него сердце... Мы 
должны приучить себя 
к исполнению заповедей 
Божиих. Воспитать в себе 
такое настроение, при ко-

тором жизнь вдали от Бога 
просто немыслима для нас. 
Этим мы будем прибли-
жаться к той жизни, кото-
рую вел пророк Илия. Он 
был таким же человеком, 
как и все мы. Значит, его 
подвиги и действия до-
ступны каждому верно-
му рабу Божию. Ведь Бог 
Илии есть и Бог всех нас. 
Хотя пророк Илия в своих 
дивных делах показал се-
бя превыше всей природы, 
мы знаем, что возможность 
подражать ему дана всем 
людям, верующим в Бога. 
Для всех Господь произнес 
слова: «Все, что попросите 
в молитве с верою, получи-
те», «Все возможно верую-
щему». Велика была вер-
ность Богу и сила молит-
вы пророка Илии. Дерзнем 
и мы, по силам нашим, в 
чем-либо подражать ныне 
прославляемому пророку 
Божию» (Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин). 

 4 АВГУСТА, СУББОТА 
9-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ МИРОНОСИЦЫ 
РАВНОАП. МАРИИ 
МАГДАЛИНЫ (I). 
В Евангелии говорится, что 
Господь изгнал из Марии 
семь бесов. И с этого момен-
та она стала верной учени-
цей Спасителя, всем серд-
цем предалась Ему и ни-
когда не колебалась на этом 
пути. Мария Магдалина 
служила Гос-поду во вре-
мя Его земной жизни, по-
всюду следовала за Ним. 
Рыдая, она шла за Христом 
на Голгофу.

Бесстрашно оставалась 
у Креста вместе с Бого-
родицей и апостолом Иоан-
ном, когда другие учени-
ки Спасителя разбежа-
лись. Зная верность Марии 
Магдалины, Господь имен-
но ей первой явился, вос-
став от гроба, и именно 
ее сподобил быть первой 
проповедницей Своего 
Воскресения. 

После Вознесения Гос-

подня Мария вместе с 
другими апостолами удо-
стоилась благодати Свя-
того Духа в день Пяти-
десятницы. Как свидетель-
ница жизни и чудес Спаси-
теля она обошла многие 
страны с христианской про-
поведью.

 9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
10-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА (305).
Святой почитается как вра-
чеватель болезней тела и 
души. На протяжении ве-
ков христиане верили в его 
скорую чудесную помощь. 
Многочисленные случаи ис-
целений совершаются свя-
тым угодником Божиим и 
в наши дни. Имя святого 
великомученика призыва-
ется при совершении таин-
ства соборования, при освя-
щении воды, в молитве за 
больных. 

 14 АВГУСТА, ВТОРНИК  
11-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
ПРАЗДНЕСТВО 
ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ 
И ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
(1164). ПАМЯТЬ СЕМИ 
МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ, 
МАТЕРИ ИХ СОЛОМОНИИ 
И УЧИТЕЛЯ ИХ ЕЛЕАЗАРА 
(166 ДО Р.Х.). НАЧАЛО 
УСПЕНСКОГО ПОСТА. 
МЕДОВЫЙ СПАС.
Праздник Изнесения Чес-
тных древ был установ-
лен в Византии в честь 
ежегодного вынесения 
Креста Господня из цар-
с к о й  с о к р о в и щ н и ц ы 
в Конста нти нополе. В 
Русской Церкви это празд-
нество соединилось с воспо-
минанием Крещения Руси 
в 988 году. Именно 14 авгу-
ста по новому или 1 авгу-
ста по старому стилю была 
крещена вся Киевская Русь 
князем Владимиром Ясно 
Солнышко водой Днепра.

Второе событие, вспо-
минаемое сегодня, совер-
шилось в 1164 году. Тогда 
в один день, но в разных 
местах император визан-
тийский Мануил и русский 
князь Андрей Боголюбский 
со своими войсками силою 
не столько оружия, сколь-
ко горячей веры и упова-
ния на Бога, одержали по-
беду над врагами свое-
го Отечества: император 
Мануил над сарацинами, 
а князь Андрей над волж-
скими болгарами. Тогда, 
в ознаменование высшей, 
небесной, помощи и спасе-
ния, от полковых хоругвей, 
крестов и икон Спасителя 
и Божьей Матери изошел 
яркий свет. В память об 
этом событии греческим 
и русским священнона-
ча лием согласно бы ло 
установлено Празднество 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице.

Также в этот день вспо-
минают семь братьев-муче-
ников Маккавеев, которые 
погибли за христианскую 

веру. В народной традиции  
— это праздник Маккавей. 
В кушаньях, подаваемых 
к праздничному столу, 
обязательно присутствует 
мак, который к этому вре-
мени созревает. 

В церквях в этот день 
совершается малое водо-
святие, а также освяще-
ние меда (отсюда название 
«Медовый Спас», «Мокрый», 
или «Спас на воде») 

 19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 11-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
«Образ и подобие Божии, 
по которым были сотво-
рены наши прародители, 
полностью отражались в 
них до грехопадения. Грех 
же нарушил одно и другое. 
Остался в человеке ум и все 
прочее, что являлось обра-
зом Божиим, но для раз-
вития их надо употребить 
большие усилия... Осталось 
в человеке в некоторой сте-
пени стремление быть подо-
бием Божиим, хоть иногда 
до неузнаваемости низко 
он падает. 

Чтобы вновь вернуть че-
ловеку его первобытную 
близость к Богу, сошел на 
землю и воплотился Сын 
Божий. Он воспринял на 
Себя всю человеческую 
природу, стал по всему по-
добен человеку, кроме гре-
ха. Пришел Он воссоздать 
по образу Божию создан-
ную нашу красоту... Но для 
воссоздания первого обра-
за нужно участие и самого 
человека. Человек должен 
стремиться к совершен-
ству, чтобы благодатью и 
помощью Божией достичь 
его. Господь указал Своим 
учением путь к совершен-
ству, Своим примером по-
казал его. Это путь нрав-
ственного совершенствова-
ния, самоотвержения, го-
товности совлечь с себя все 
греховное. 

Грех глубоко вошел в че-
ловеческую природу, как 
бы слился с нею. Каждый 
человек рождается с за-
чатком греха, и освобож-
дение от него является как 
бы борьбой с самим собой. 
Посему эта борьба мучи-
тельна, но она необходима 
для приближения к Богу. 
«Кто хочет идти за Мной, 
да отвержется себя и возь-
мет крест свой и по Мне 
грядет», — сказал Христос. 
Крест, который нужно 
взять, и есть эта борьба со 
своими слабостями, поро-
ками и грехом. Постепенно 
освобождаясь от них, чело-
век приближается к Богу, 
по образу Которого он был 
создан. На Фаворе Христос 
показал красоту и славу 
Своего Божества, чтобы 
знали апостолы, а через 
них вся вселенная, подо-
бием Кого является чело-
век и к чему приближает-
ся он, возвышаясь духовно» 
(Святитель Иоанн (Максимович)).

В народном календаре 
этот праздник именуется 
«Яблочным Спасом». В этот 
день в храмах совершается 

освящение нового урожая 
яблок.

 28 АВГУСТА, ВТОРНИК 
13-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
«Нет смерти — есть успе-
ние, есть преставление. 
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорит, 
что преставление — это 
лишь изменение места: 
«переставился» человек, 
и душа его заняла место 
в ином мире, в ином веке, 
в ином времени. Был ли 
страх смерти у Богоматери? 
Нет. Был ли страх смерти у 
святых апостолов — перед 
лицом насильственной, му-
ченической смерти? Нет. А 
сколько свидетельств мы 
имеем в житиях святых: 
мы ясно видим, что они 
не испытывали никакого 
страха, но готовились к 
смерти как к действитель-
но величайшему событию 
в их жизни, через которое 
человек из земного бытия 
переходит в бытие небесное.

Откуда же у человека 
страх смерти? Иоанн Кронш-
тадтский справедливо за-
мечает, что Бог не создал 
смерти, но смерть пришла в 
жизнь людей через грех. И 
далее пишет: «Страшиться 
будем смерти, доколе пре-
бывать будем в грехе». Эта 
внутренняя связь между 
страхом смерти и грехом со-
вершенно очевидна. Если 
человек живет по закону 
плоти, если он грешит, ес-
ли он никогда не думает о 
Боге, то когда этот духовно 
неподготовленный человек, 
живущий в суете этого ми-
ра, связывающий только с 
этим миром ценности своей 
жизни, лицом к лицу встре-
чается со смертью, то там 
— страх и ужас, там страх 
смертный, потому что там 
грех. 

«Мы будем праздно-
вать, потому что это не 
смерть, а первое преобра-
жение, первое вознесение, 
первая победа над смертью 
после воскресения самого 
Господа. Матерь Божия 
восходит к своему Сыну. 
Она уже не Богочеловек, а 
такая же смертная, как и 
мы с вами! Она поднима-
ется по ступеням мирозда-
ния, превыше херувимов и 
серафимов и тем самым 
указывает нам путь. Она 
подтверждает обетование 
Христа, что в конце это-
го восхождения нас ждет 
Небесный Отец, Который 
преобразит нашу душу, на-
шу плоть, весь мир и все 
Свое творение, чтобы оно 
приняло славу Его в неза-
катном фаворском свете» 
(Протоиерей Александр Мень).

 29 АВГУСТА, СРЕДА 
13-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРЕННОГО 
ОБРАЗА (УБРУСА) ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА (944). 
ТРЕТИЙ СПАС.

Православные праздники августа

НАША ВЕРА Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Установлен перед великими праздниками Преоб-
ражения Господня и Успения Божией Матери. По-
недельник, среда, пятница — сухоядение. Вторник, 
четверг — горячая пища без масла. В субботу и 
воскресенье разрешается пища с растительным 
маслом. В день Преображения Господня (19 августа) 
и в Успение (28 августа) разрешается рыба.
 «Человек дорог у Господа, весь мир ему покорен; 
Сам Сын Божий сошел с небес на землю для спа-
сения его от вечных мучений, для примирения его 
с Богом. Всякие плоды, разные плоти животных 
отданы ему в снедь, разные пития даны ему для 
услаждения его вкуса, — но не для пристрастия, не 
в единственное наслаждение. У христианина есть 
наслаждения великие, духовные, божественные; 
этим-то наслаждениям надо подчинять всегда 
плотские, умерять или совсем прекращать их, когда 
они препятствуют наслаждениям духовным. Значит, 
не для опечаливания человека запрещаются пища 
и питие, не для стеснения его свободы, как говорят 
в свете, а для того, чтобы доставить ему истинное 
услаждение, прочное, вечное, и потому именно и 
запрещаются скоромные снеди и винные напитки 
(в пост), что человек-то очень дорог у Бога и дабы 
вместо Бога не прилепилось сердце его к тленному, 
которое его недостойно. А поврежденный грехами 
человек удобно прилепляется к земным удоволь-
ствиям, забывая, что истинное наслаждение его, 

истинная его жизнь есть Бог вечный, а не приятное 
раздражение плоти» (Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский).

С 14 ПО 28 АВГУСТА — УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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АВТО

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

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

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

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

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!
• АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
• МАСЛА
• КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
• АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
  В НАЛИЧИИ 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

В России с 1 сентября вводится утилизационный 
сбор на автомобили
Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о сборе за ути-
лизацию автомобилей, который 
будет введен с 1 сентября 2012 
года. Текст закона опубликован 
в «Российской газете».

За каждый автомобиль, вво-
зимый в Россию или произве-
денный на ее территории, будет 
уплачиваться утилизационный 
сбор. Виды и категории транс-
портных средств, которые попа-
дут под эту норму, размеры сбо-
ра, порядок его взимания и ис-
числения определит правитель-
ство РФ. Соответствующие по-
правки вносятся в федеральный 
закон «Об отходах производства 
и потребления» и в статью 51 
Бюджетного кодекса РФ.

От уплаты сбора освобожде-
ны только автомобили, ввоз ко-
торых осуществляется в каче-
стве личного имущества физи-
ческими лицами — переселенца-
ми, беженцами или вынужден-

ными переселенцами. Также не 
попадают под новую экологиче-
скую меру машины, ввозимые 
дипломатическими представи-
тельствами или консульскими 
учреждениями, международны-
ми организациями. Без уплаты 
сбора автомобили могут ввозить 
их сотрудники и члены семей.

Также освобождены от эколо-
гических сборов и автомобили 
старше 30 лет, которые попали в 
Россию с территории государств-
членов Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС), а 
также компании, принявшие на 
себя обязательство обеспечить 
в будущем безопасную утилиза-
цию автомобилей.

По подсчетам экспертов, ути-
лизационный сбор с нового лег-
кового автомобиля может соста-
вить (в зависимости от стоимо-
сти и объема двигателя) от 10 до 
72 тысяч рублей. Для подержан-

ных автомобилей сбор может 
составить от нескольких десят-
ков до нескольких сотен тысяч 
рублей.

Для грузовых автомобилей 
массой до 3,5 т сбор составит 90 
тысяч рублей. За более тяжелый 
автомобиль массой от 3,5 до 5 т 
придется выложить уже 150 ты-
сяч рублей, еще дороже обойдет-
ся машина массой от 5 до 20 т 
— 470 тысяч рублей, а самыми 
дорогостоящими станут автомо-
били полной массой свыше 20 т, 
тягачи, внедорожные самосвалы 
и другая спецтехника — 600 ты-
сяч рублей.

РБК

Закон об отмене талона техосмотра 
вступил в силу

Поправки, меняющие поря-
док прохождения техосмотра 
в России, вступили в силу. 
Текст документа опубликован в 

«Российской газете».
Согласно поправкам, талон те-

хосмотра заменен диагностиче-
ской картой. В этом документе 

будет фиксироваться информа-
ция о пройденном автомобилем 
техосмотре, без которой автов-
ладелец не сможет купить полис 
обязательного страхования авто-
гражданской ответственности.

Каждая диагностическая кар-
та будет существовать в двух эк-
земплярах — в письменной фор-
ме для владельца автомобиля и в 
электронном виде для оператора 
техосмотра. 

Срок действия документа не 
будет зависеть от смены вла-
дельца машины. Покупателю по-
держанного автомобиля не нуж-
но будет проходить техосмотр 
заново, если срок действия этой 
процедуры, пройденной преды-
дущим владельцем машины, не 
истек.

Официальные дилерские цен-
тры также получат право про-
водить техосмотр автомобилей. 
При этом сервисы, обслужива-
ющие автомобили одной марки, 
обязаны будут предоставить в 
Российский союз страховщиков 
договор с производителем или 
импортером этой марки, чтобы 
получить аккредитацию опера-
тора техосмотра.

Наличие талона техосмотра 
сроком действия на шесть ме-
сяцев, необходимого ранее для 
покупки полиса ОСАГО, теперь 
не требуется — документ можно 
будет приобрести и в последний 
день действия ТО.

ГИБДД предложила повысить 
цену на ОСАГО для пьяных 
водителей

Российская Госавтоинспекция 
предложила повысить сто-
имость ОСАГО для водите-
лей, которых повторно задер-
жали в нетрезвом виде за ру-
лем. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ».

В настоящее время ведом-
ство готовит письмо в Минфин 
с предложением ввести допол-
нительный критерий стоимо-
сти страховки для системати-
чески пьющих за рулем авто-
мобилистов. Сейчас основны-
ми факторами стоимости по-
лиса ОСАГО являются стаж во-
ждения и регион проживания 
автовладельца.

Помимо прочего, ГИБДД 
предложила ввести медицин-
ское наблюдение за система-
тически пьющими автомоби-
листами и массовые экспресс-
проверки на трезвость на доро-
гах. Тестирование на наличие 
алкоголя в крови будет прово-
диться прямо за рулем, без по-
нятых и протоколов.

Изданию также известно 
о предложенной первым зам-
предом комитета Госдумы по 
госстроительству Вячеславом 
Лысаковым мере, которая за-
ключается в конфискации ав-
томобилей у неоднократно 
пойманных пьяными за ру-
лем водителей. Представители 
Г И Б Д Д  н е  с м о г л и  д а т ь 
«Коммерсанту» комментариев 

по поводу этой инициативы, 
поскольку соответствующий 
документ пока находится в ста-
дии разработки и сами госавто-
инспекторы полностью не оз-
накомились с предложением.

ГИБДД разрешила оплачивать 
штрафы в Интернете 
ГИБДД запустила сервис опла-
ты штрафов за нарушения ПДД 
через Интернет, говорится в 
официальном сообщении ве-
домства. Основным способом 
платежа станет система Qiwi, 
но также можно будет восполь-
зоваться пластиковыми карта-
ми систем Visa и MasterCard.

Для оплаты штрафа необ-
ходимо зайти на сайт ГИБДД 
и перейти в меню «Оплатить 
штраф через Интернет» или 
найти в разделе «Нарушения 
и штрафы» пункт «Адреса и 
квитанции». Кроме того, мож-
но зайти по прямой ссылке, ве-
дущей на сайт сиcтемы элек-
тронных расчетов Qiwi.

Да лее нужно будет вы-
брать регион и подразделение 
ГИБДД, сотрудник которого 
вынес постановление. Затем си-
стема подготовит квитанцию 
об оплате, которую можно либо 
распечатать, либо сразу опла-
тить через платежную систе-

му «Qiwi Кошелек». Заплатить 
можно и через стационарные 
платежные терминалы Qiwi, 
выбрав раздел «ГИБДД опла-
та штрафов».

Согласно существующему 
законодательству, неоплачен-
ный вовремя штраф может по-
влечь за собой взыскание этой 
же суммы через службу судеб-
ных приставов, а также судеб-
ное разбирательство, которое 
может привести к администра-
тивному аресту на 15 суток.

В апреле текущего года 
ГИБДД запустила систему 
уведомлений о штрафах через 
SMS-сообщения и электронную 
почту, с помощью которой так-
же можно записаться на прием 
в отделение Госавтоинспекции 
для регистрации или снятия 
с учета автомобиля. Ранее по-
явилась возможность зареги-
стрировать автомобиль, а так-
же оформить водительские 
права через Интернет.

Сбор с нового легкового 

автомобиля может со-

ставить от 10 до 72 тысяч 

рублей.

Страховые компании будут принимать текущие талоны 

техосмотра как основание для приобретения полиса 

ОСАГО вплоть до 1 августа 2015 года.

Пить за рулем 
стали чаще
По данным ГИБДД, в 2011 году в 
России было зафиксировано 9,7 
тысячи фактов нетрезвой езды, 
что на 11,4% больше, чем в 2010 
году. В первом полугодии 2012 
года количество таких нарушений 
достигло 5,2 тысячи — на 12% 
больше, чем годом раньше. В 
настоящее время нетрезвая езда 
ведет к лишению водительских 
прав на два года, в случае реци-
дива срок наказания возрастет 
до трех лет. Вождение в пьяном 
виде без прав приведет к аресту 
на 15 суток.

Депутаты 
договорились о правах 
для «скутеристов»
В Госдуме принято принципиальное решение о 
введении прав категории «М» для владельцев 
мопедов и скутеров. Осенью законопроект 
будет готов ко второму чтению, передает 
«КоммерсантЪ». Серьезные споры развора-
чиваются вокруг того, как обучать сдающих на 
категорию «М». В Госавтоинспекции считают, 
что достаточно сдать теоретический экзамен 
на знание ПДД, без вождения. При этом если 
человек уже сдал на права других категорий, 
он автоматически сможет водить скутеры и 
мопеды. Представители автошкол с этим не 
согласны — нужно обучить и вождению.

NEWSRU.com

Источник
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Родился 16 июня 1950 года, в 
Калькутте, Индия.

Митхун Чакраборти — один 
из самых популярных и высо-
кооплачиваемых индийских 
актеров, трехкратный лауреат 
Национальной кинопремии Ин-
дии, бизнесмен, общественный 
деятель. Фильмография Митхуна 
Чакраборти насчитывает более 
250 фильмов на хинди, а также 
включает ряд картин на бенгаль-
ском, ория и бходжпури.

Митхун Чакраборти — уроже-
нец Калькутты. Он окончил Шот-
ландский церковный колледж по 
специальности «Химия», затем 
поступил в Институт кино и те-
левидения в Пуне.

До того как Митхун Чакра-
борти связал свою жизнь с кино-
индустрией, он был наксалитом 
— членом маоистской политиче-
ской организации, на долю кото-
рой приходится почти половина 
происходящих в Индии терактов. 
По некоторым сведениям, он 
принимал участие в восстании 
наксалитов, которое произошло 
в 1967 году. Немного повзрослев, 
Митхун Чакраборти порвал отно-
шения с экстремистами. Однако 
наксалиты его не забыли. Чем 
большей популярностью пользо-
вался Митхун Чакраборти, тем 
чаще он и его семья получали 
угрозы от бывших соратников.

Актерский дебют Чакраборти 
состоялся в 1976 году. За роль в 
артхаусной драме «Королевская 
охота» он был награжден Наци-
ональной кинопремией Индии.

За громким дебютом в глав-
ной роли последовали несколько 
проходных ролей второго плана.

Настоящая популярность при-
шла к Митхуну Чакраборти на 
рубеже 70-80-х годов благодаря 
шпионскому триллеру «Защита» 
(1976). В начале 80-х он снялся в 
таких фильмах, как «Мы впяте-
ром» (1980) и «Защитник» (1981).

В 1982 году вышел музыкаль-
ный фильм «Танцор диско». В 
нем Митхун Чакраборти сыграл 
роль уличного танцора и пев-
ца Анила (Джимми). Картина 
пользовалась популярностью не 
только в Индии, но и в других 
странах, в том числе в СССР и 
Турции. В наши дни «Танцор 
диско» считается классикой ин-
дийского музыкального кино.

Другие музыкальные фильмы 
с участием Митхуна Чакраборти 
— «Материнская клятва» (1983) 
и «Танцуй, танцуй» (1987) — за-
крепили за актером славу неве-
роятно талантливого танцора. 
Однако он преуспел и в фильмах 
других жанров, в частности, в ме-
лодрамах и семейных драмах. 
Картины «Правосудия!» (1983) и 
«Храм любви» (1988) до сих пор 
остаются наиболее коммерчески 
успешными работами актера.

Настоящими хитами в 80-е 
годы стали и экшен-фильмы 
Митхуна Чакраборти: «Разы-
скивается» (1983), «Боксер» (1984), 
«Сети любви» (1986), «Защитни-
ки родины» (1987), «Коммандос» 
(1988), «Голос времени» (1988), 
«Гуру: путь к успеху» (1989), 
«Враг» (1990).

Чакраборти снимался с луч-
шими актрисами Болливуда — 
Зинат Аман, Падмини Колха-
пуре, Рати Агнихотри, Рекхой, 
Шридеви, Мадхури Дикшит.

В середине 90-х годов успеш-
ный актер Митхун Чакраборти 

основал сеть отелей под назва-
нием «Монарх». При этом он про-
должал активно сниматься, од-
нако все чаще предпочитал бол-
ливудскому мейнстриму скром-
ные низкобюджетные проекты, 
которые снимались в его родной 
Бенгалии. К тому времени Мит-
хун Чакраборти стал одним из 
самых богатых людей Индии.

В Болливуд Митхун Чакра-
борти вернулся только в 2005 
году. Он снялся в фильмах 
«Схватка» (2005), «Искра любви» 
(2006), затем появился в полити-
ческом триллере «Гуру» (2007), 
который стал хитом проката. 
В 2008 году вышли 9 фильмов 
с участием актера, в том числе 
болливудский комедийный бое-
вик «Герои», несколько фильмов 
на бенгальском и бходжпури, а 
также мелодрама «Вечная лю-
бовь», завоевавшая 6 премий 
Reel Awards в Лос-Анджелесе. 
В 2009 году состоялась премьера 
картины «Воспрянем духом и — 
вперед!», которая также получи-
ла множество международных 
премий.

Среди недавних работ Митху-
на Чакраборти — роли в приклю-
ченческом триллере «Фортуна» 
(2009) и криминальной драме «Ба-
бар» (2009). В 2010 году состоялась 
премьера исторического фильма 
«Вир — герой народа», в котором 
Митхун Чакраборти снялся вме-
сте с Салманом Кханом.

В минувшее пятилетие сла-
ва Митхуна катастрофически 
пошла на убыль. Лишь в воспо-
минаниях настоящих поклонни-
ков остался героический образ 
Митхуна в классическом фильме 
«Танцор диско». 

Прошедшие годы заметно из-
менили Митхуна.

— Как полагаете, в чем се-
крет вашей популярности?

— Если кратко, то в двух фак-
торах — в моей честности и про-
фессионализме.

— Ну а что вы скажете о 
слухах относительно близ-
ких отношений с кинозвез-
дой Шридеви? Поговаривают 
даже о возможной женитьбе. 
Довелось слышать, что ваша 
жена Йогита пригрозила ухо-
дом с тремя сыновьями и воз-
вращением в Бомбей, если вы 
не прекратите встреч со «звез-
дой» юга.

— Меня выводят из душевно-
го равновесия подобные сплет-
ни. Я люблю свою жену. Йогита 
— мое благо и счастье. Она тот 
тип женщины, который в жизнь 
мужчины вносит стабильность. 
В моей жизни именно так. Я 
эмоциональная личность, а она 
практичный человек. Даже не 
знаю, что бы делал бы без нее. 
В каждой семье бывают всякие 
зигзаги, но при обоюдном согла-
сии всегда достигается баланс 
отношений. Я гордый человек, 
однако принимаю как должное 
то, что предпринимает Йогита. 
Ее преданность семье, терпели-
вость перекрывают кое-какие 
издержки.

— Верите ли вы в возмож-
ность романтических отноше-
ний, в любовь?

— Да, верю. Сегодня влюблен в 
единственную дорогую для меня 
женщину, в свою жену. Эта любовь 
меня как бы омолаживает. Вели-
кая все же сила — любовь.

— Как чувствует себя актер, 

оказавшись в стороне от кино-
искусства, в котором прочные 
позиции заняли молодые ар-
тисты?

— Таков закон жизни. В свое 
время я многое перенял у бо-
лее старших, шедшие за мной 
заимствовали что-то у меня. И 
такое происходит всегда. Нынче 
я самый счастливый человек, я  
больше не ощущаю одиночества. 
Но впредь сниматься в кино не 
намерен. Это решение оконча-
тельное. Совмещать гостинич-
ный бизнес и актерскую карьеру 
невозможно.

— Как вы могли бы опреде-
лить успех? 

—  Когда разум и чувства в 
согласии, вы понимаете, что до-
стигли успеха. 

—  Так Митхун — успешный 
человек? 

—  Митхун — успешный ак-
тер. Но есть и Митхун — чело-
век, испытывающий боль, но 
не имеющий права выставлять 
свои чувства напоказ. Тем, кто 
однажды оказался в сверкаю-
щем мире шоубизнеса, прихо-
дится идти на такие компро-
миссы, что они стараются это 
скрывать даже от самых близ-
ких людей. Это, пожалуй, имен-
но та высокая  цена, которую 
приходится платить за успех. 

— Каково это — осознавать 
себя иконой? 

— Замечательно. Мне прият-
но осознавать, что для кого-то я 
являюсь источником вдохнове-
ния. Ведь я сам начинал с самых 
низов, поэтому моя история дает 
надежду добиться успеха тем, у 
кого нет ничего, кроме работо-
способности и таланта. 

Горячая звезда восьмидесятых 
Чем сейчас занимается Митхун Чакраборти?

  Моя заветная мечта — семейное 
счастье.

  Я уважаю — гуманность, покор-
ность.

 Я ревнивый — на ноль.
 Меня волнует — ненадежность.
 Я поклоняюсь — моей семье.
 Моя сила — вера в бога.
  Я предпочитаю забыть — о трево-
гах будущего дня.

 Я смеюсь — над своим прошлым.
 Честное слово — я лгун.
  Любимое занятие — считать кон-
чики пальцев.

  Мой досуг — коротать время в оте-
лях с девушками, и даже сам бог не 
запрещает мне этим заниматься.

  Что нравится в себе — мое глупое 
сердце.

  Как отношусь к жене — о ней я мог 
только мечтать.

 Хобби — гадание на ладони.
 Одеколон — «Brut».
 Не нравится — черный цвет.
 Красивый — зеленый.
  Люблю — смотреть на девушек со 
стороны.

 Работа — никогда не утомляет.
  Люблю дарить — сам себе вещи 
и наряды.

 Часть моей жизни — дети и жена.
 Очень люблю и уважаю — друзей.
 Верю — в прошлое.
 Не люблю — ненависть.
 Машина — «роллс-ройс».
 Камень — бриллиант.
  Мой лучший фильм — «Танцор 
диско».

 Мой худший фильм — «Боксер».
 Мать — часть моей жизни
  Отец — очень экономный человек.
 Мечты — не верю в них.

Использованы материалы:
raveena2.narod.ru
vokrug.tv; jaanrollo.mylivepage.ru
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Не ждите «Аватар 2» 
ближайшие пару лет
«Аватар», возможно, останется самым 
кассовым фильмом всех времен, но режис-
сер картины Джеймс Кэмерон не спешит 
выпускать сиквел.

На самом деле, «не спешит» — это мяг-
ко сказано. The New York Times утвержда-
ет, что мы не увидим продолжения исто-
рии об обитателях потрясающе красивой 
планеты Пандоры до 2015 года.

Поговаривают, что Кэмерон купил 2500 
акров земли на озере Пауни в Новой Зе-
ландии. Он проживет там, как минимум, 
полгода. В новозеландском краю режис-
сер, который мог уже дважды провоз-
гласить себя «королем мира» («Аватар» и 
«Титаник» занимают две первые строчки 
в рейтинге самых кассовых фильмов за 
всю историю), будет черпать вдохновение 
для написания сценария второй и третьей 
части; там же пройдет часть съемок.

Помимо Пауни Кэмерон будет сни-
мать на студии в Веллингтоне, которая 
принадлежит Питеру Джексону. Однако 
кадрами, в которых используется техно-
логия захвата движения, создатель «Ава-
тара» займется уже в Калифорнии.

film.ru

 ■ Горбунков из «Бриллиан-
товой руки» осматривает в 
комиссионном магазине ту же 
бронзовую статую Пегаса, что 
везет в лифте Новосельцев из 
«Служебного романа». Этот 
же бронзовый конь мелькал в 
фильмах «Семнадцать мгно-
вений весны», «Ширли-мыр-
ли», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Секретная миссия», 
«Пакет». Другой пример меж-
фильмового кинореквизита 
— женская скульптура, в ко-
торую влюбляется помещик 
Алексей из «Формулы любви». 
Ее можно также увидеть в 
фильмах «Вечный лабиринт», 
«Васса», «Старый новый год» 
и, опять же, «Служебный ро-
ман».

 ■ С самого зарождения кино 
биографические и историче-
ские ленты были популярны 
у зрителей. Кто же является 
наиболее любимым персона-
жем у режиссеров? Оказыва-
ется, это не Иисус Христос 
(около 150 фильмов), а На-
полеон Бонапарт (196 филь-
мов). Также часто главными 
героями лент был Ленин (86 
фильмов), Гитлер (74 филь-
ма), Клеопатра (40 фильмов) 
и Сталин (38 фильмов).

 ■ Леонид Броневой в роли 
Мюллера в «Семнадцати 
мгновениях весны» запом-
нился в том числе нервными 
подергиваниями головой в на-
пряженных моментах. Эта же-

стикуляция возникла оттого, 
что Броневому сшили мундир 
на два размера меньше, ворот-
ник которого врезался в шею. 
Увидев такой жест, режиссер 
фильма Татьяна Лиознова 
предложила его оставить, ре-
шив, что он добавит колорита 
фигуре Мюллера.

 ■ Сказка «Волк и семеро коз-
лят» в Румынии известна 
под названием «Коза и три 
козленка» в изложении Иона 
Крянгэ. Поэтому при съем-
ках совместного советско-
румынско-французского му-
зыкального фильма «Мама» 
по мотивам этих сказок число 
козлят выбрали среднее ариф-
метическое — пятеро.

 ■ В фильме «Офицеры» не-
однократно упоминаются крас-
ные шаровары красноармей-
ца Трофимова, которыми его 
наградили «за выдающиеся 
успехи в боевой и политиче-
ской подготовке, а также за 
понимание текущего момен-
та». Однако при колоризации 
фильма с помощью специаль-
ной программы неожиданно 
обнаружилось, что штаны на 
Трофимове голубые — при 
съемках на черно-белую плен-
ку никто не думал, что кино бу-
дут раскрашивать в будущем. 
Художники колоризации все 
же решили привести картинку 
в соответствие тексту и пере-
красили шаровары в красный.

muzey-factov.ru

Георгий Дронов 
переквалифицировался 
в полицейского 
В настоящий момент актер 
снимается в новом сериале, 
где исполняет роль поли-
цейского. Вместе с Геор-
гием Дроновым в фильме 
играет один из самых по-
пулярных польских ак-
теров — Павел Делонг, а 
также Наталья Бузько и 
Георгий Делиев, известные 
российскому зрителю по 
«Маскам-шоу».

— В сериале есть юмор, 
однако перед зрителем я 
предстану в образе неко-
медийного актера, — рас-
сказывает Георгий Дронов. 
— Я — полицейский, чей 
участок находится рядом 
с пляжем. Смотритель это-
го пляжа — мой отставной 
друг в исполнении Павла 
Делонга. В сериале будет 
много разнообразных сю-
жетов. Ведь на пляже мо-
жет произойти все, что 
угодно: от кражи кошелька 
до убийства.

Георгий признается, что 
ему очень нравится сни-
маться в Одессе:

— После студийных съе-
мок «Ворониных» я, в пря-
мом и переносном смысле, 
окунулся в новую работу, 
как в море. Летом в Одес-
се происходит большое 
количество культурных 
событий. В частности, я 
посетил закрытие ОМКФ. 
Несмотря на то, что из-за 
плотного графика мне, к 
сожалению, не удалось по-
смотреть фестивальную 
программу, я все равно  
рад, что в Одессе прохо-
дит такой  праздник кине-
матографа. Для актеров и 
режиссеров он — как Олим-
пиада для спортсменов. 
Это возможность показать  
свой продукт зрителю и 
профессиональному жюри 
и быть по достоинству оце-
ненным.

vokrug.tv

Начались съемки фильма «Джентль-

мены удачи» с Сергеем Безруковым 

в главной роли. Это не ремейк, а 

перезапуск, как говорят продюсеры 

и режиссеры. 

«Судьба нашего проекта под 
стать оригинальным «Джентль-
менам». Изначально планирова-
лось делать проект на англий-
ском языке с американскими 
актерами и для американского 
рынка, — рассказал один из 
режиссеров фильма Дмитрий 
Киселев. — Очень долго он су-
ществовал именно в такой фазе. 
В конечном итоге у нас с Сашей 
Барановым и креативным про-
дюсером Мишей Зубко родилась 
идея того, как сделать этот про-
ект интересным для современ-
ного российского зрителя. Мы 
провели опросы среди молодежи. 
Люди до 15 лет практически не 
знают, что такое «Джентльме-
ны удачи», а если знают, то для 
них это не смешно, не интересно. 
Сделать дословный ремейк было 
неактуально. Поэтому в нашем 
проекте все диалоги, ситуации, 
шутки, образы переписаны на со-
временный манер».

Для актуальных шуток позва-
ли известного блоггера Cлаву Сэ. 
Кстати, в своем «Живом журна-
ле» он подробно и в ироничном 
стиле описал работу над текстом 
«Джентльменов удачи» и обще-
ние с продюсерами проекта. «Я 
спросил о том, сколько авторов 
уже застрелилось на этом про-
екте. Бекмамбетов пообещал 
вставить эту шутку в твиттер. 

Тут продюсер Миша сам достал 
пистолет, чтоб застрелиться. Его 
скрутили нукеры Бекмамбетова, 
уговорили обойтись истерикой», 
— пишет Слава. 

«Жизнь изменилась настоль-
ко, что снимать дословный ре-
мейк, как изначально планиро-
вал Тимур Бекмамбетов, стало 
невозможно».

В полностью переписанном 
сценарии заведующий детским 

садом Евгений Трошкин, роль 
которого некогда исполнял Евге-
ний Леонов, превратился в ани-
матора детского центра Лешу 
Трешкина (Сергей Безруков). По 
словам Киселева, Трешкин — ин-
фантильный и жизнерадостный 
хипстер, «релевантный молодой 
аудитории». Герой оказывается 
двойником опаснейшего вора и 
убийцы Смайлика, укравшего 
ценный экспонат из музея в Пи-

тере. Украденным артефактом 
стал не шлем Александра Маке-
донского, а национальный сим-
вол Казахстана — доспехи «Золо-
той человек». Молодой и неопыт-
ный лейтенант полиции Ирина 
Славина (Марина Петренко) 
находит Трешкина и угрозами 
посадить его по реальному обви-
нению заставляет сотрудничать 
с полицией. «Кто сейчас будет 
помогать полиции и садиться в 
тюрьму просто потому, что «пар-
тия сказала»? Это невозможно в 
наше время», — объясняют такой 
ход создатели. Тем не менее, чер-
ты героя Леонова в новой интер-
претации останутся: Трешкин, 
несмотря на инфантильность, со-
хранил гуманизм, веру в людей 
и в любовь.

Подельниками Смайлика, си-
дящими в Египте, оказываются 
Муха (звезда «Реальных паца-
нов» Антон Богданов) и Шатун 
(Гоша Куценко). Этот дуэт сильно 
ушел от Косого (Савелий Крама-
ров) и Хмыря (Георгий Вицин). 
По сюжету герой Куценко — 
очень начитанный пессимист, 
он постоянно журит и попрекает 
молодого воришку Муху. Гоша 
рассказал журналистам, что его 
герой заикается, а вот сипеть ему 
запретили. Это было бы пароди-
ей, а именно от пародии режиссе-
ры хотят уйти.

Постановщики Дмитрий Ки-
селев и Александр Баранов отме-
чают, что у Богданова и Куценко 
сложился настоящий клоунский 
дуэт. Нового Али-Бабу (сбежав-
шего вместе с героями из Египта 

араба) играет Дато Бахтадзе. По-
сле побега с персонажами про-
исходит целая череда приключе-
ний — от погони на грузовиках 
до переодевания в паранджу. В 
какой-то момент на сцену вы-
ходит настоящий преступник, 
и герою Безрукова приходится 
спасать себя, новых товарищей 
и молодую сотрудницу полиции.

«Главное, что было в совет-
ских фильмах, — там людей не 
оскорбляли. Сейчас российское 
кино только этим и занимается, 
в каждом фильме оскорбляют 
людей. Если мы не будем оскор-
блять, то, может, мы попадем в 
ту советскую интонацию, при-
сущую оригинальному фильму, 
— считает режиссер проекта 
Александр Баранов. — Жизнь 
изменилась настолько, что сни-
мать дословный ремейк, как 
изначально планировал Тимур 
Бекмамбетов, стало невозмож-
но. Люди изменились, поступки 
изменились, поэтому пришлось 
переписать все целиком». Режис-
сер добавил, что в фильме нет ни 
одной цитаты из оригинального 
фильма, даже тех, которые ему 
очень нравились.

Съемки «Джентльменов уда-
чи» планируют завершить к 
сентябрю. Зимнюю часть кар-
тины сейчас снимают в Санкт-
Петербурге, припорошив улицы 
снегом, а египетские эпизоды 
фильма снимут в Турции или 
Иордании в августе. Выход лен-
ты на экраны запланирован на 
27 декабря 2012 года.

vokrug.tv

«Джентльмены удачи» стали хипстерами 
и реальными пацанами 

Интересные 
факты о кино

Романтики с большой дороги: Муха и Шатун.
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06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Печать одиночества», 
1K4 с.

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Единственная»
01.20 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
03.10 «Уйти от родителей»

03.40 Т/с «Остров ненужных людей»

05.30 Д/с «Моя правда»

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Перехват»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АВТО-
БУС ПОД ДОЖДЕМ»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кто украл вкус детства?»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Футбольный центр

00.40 Д/ф «Русское чтиво»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

06.00 Х/ф «Выход на сцену»
08.00 Х/ф «Костолом»
10.00 Х/ф «Побег из 

ЛосKАнджелеса»
11.50 Х/ф «Повелители Вселенной»
14.00 Х/ф «Последний отпуск»
16.00 Х/ф «Банда Келли»
18.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
19.50 Х/ф «Сады осенью»
22.00 Х/ф «Ассистентка»
23.40 Х/ф «Блэйд»
01.50 Х/ф «Блэйд 2»
04.00 Х/ф «ГеройKодиночка»

09.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
11.00 Х/ф «Ирония удачи»
13.00 Х/ф «Влюбленные 2»
15.00 Х/ф «Слушатель»
17.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении»
19.00 Х/ф «Люди добрые»
21.00 Х/ф «Суходол»
23.00 Х/Ф «ФОБОС. КЛУБ 

СТРАХА»
01.00 Х/ф «Пощечина»
03.00 Х/ф «Пиросмани»
05.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
07.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

07.40 Концерт Виля Усманова

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «Изучая планету»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/ф «Железная горошина»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Изучая планету»

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 «Агентство НЛС»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Герой нашего времени»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»

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»

16.45 Х/ф «Телепорт»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Папе снова 17»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 «Воины мира.Демоны ночи»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.15 Х/ф «Мачеха»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века»

09.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

11.00 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

13.15 «Воины мира.Военные журна-

листы»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 

миноносцев»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

01.05 Д/с «Победа над временем»

01.45 Х/ф «Срочный вызов»
03.35 Х/ф «Дела сердечные»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «ЧАС СУДА С 
П.АСТАХОВЫМ»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Матрица»
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»: «Не родись 

богатым»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/Ф «БАНДЫ 
НЬЮQЙОРКА»

02.00 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Львы пустыни»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

12.50 Т/с «ПуляGдура». «Агент почти 

не виден»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляGдура». «Агент почти 

не виден»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Полосатый рейс»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ценная 

картина»

21.30 Т/с «Детективы.Гадалки не 

лгут»

22.00 Т/с «Детективы.Бронзовая 

птица»

22.30 Т/с «След.Бойцовский клуб»

23.15 Т/с «След.За стеклом»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «За последней чертой»
02.25 Х/ф «Танцплощадка»
04.05 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10 Д/ф «На страже природы»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Молчание доктора 
Ивенса»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила да не вышла 
замуж»

21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Один день»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»

23.40 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «ФокусKпокус»
03.35 Х/ф «О, счастливчик!»
05.25 М/ф 

«ЛягушкаGпутешественница»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 1 и 2 с.
13.00 Д/ф «Старый город Граца»

13.15 Д/с «История произведений 

искусства»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Старинный детектив»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 1 с.
16.40 «От Адама до атома»

17.10 Д/ф «Виченца.Город Палладио»

17.25 «МастерGкласс».Д. Вдовин

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Персия»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Пятна на Солнце»

19.45 Д/ф «Его знали только в 

лицо»

20.30 Х/ф «В круге первом», 3 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Великие 

преобразования»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Де 

Голль в Квебеке. 1967 год»

00.05 «Рождающие музыку».Рояль

00.45 Фортепианные пьесы 

П.И.Чайковского исполняет 

Мирослав Култышев

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия G Сербия. 

Прямая трансляция

18.25 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры.Спор-

тивная гимнастика. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция

21.15 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. ТРАП. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.50 Олимпийские игры

22.45 Олимпийские игры.

ГрекоGримская борьба. Прямая 

трансляция

01.15 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Золото партии»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

13.50 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Хозяева ночи»
03.30 Т/с «Морская полиция 7»

04.25 «Самое смешное видео»

04.55 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/с «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.55 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 «ХGВерсии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Императрица Елизавета.

Секрет любовного гипноза»

12.00 Д/ф «Параллельный мир.

Советы»

12.15 Х/ф «Волчица»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя гостей с того света»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Бойня 

на побережье»

23.00 Х/ф «Пристрели их»
00.45 Х/ф «Сквозные ранения»
02.45 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Скрытые 2»

6 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.30 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Опека»

РЕН ТВ 23.00 
«БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА»
Нью-Йорк, 1863 год. В 
трущобах действует толь-
ко  закон силы. В одной 
из стычек от рук вожака 
«коренных американцев» 
— Мясника Билла поги-
бает предводитель банды 
«ирландцев» Вэллон. Его 
сын Амстердам надолго по-
падает в исправительную 
школу, затаив ненависть 
на Мясника. Спустя годы 
Амстердам возвратится на 
родные улицы с целью — 
отомстить убийце отца…

TV1000
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №60. Скарпель.  Праздник.  Линдгрен.  Корнерот.  
Доктрина.  Манипула.  Луковица.  Промилле.  Километр.  Розмарин.  Мансарда.  
Антрекот.  Кикимора.  Штемпель.  Карамзин.  Репейник.  Флагшток.  Генетика.  
Подаяние.  Легионер.  Парфенон.  Коперник.  Мадригал.  Пенелопа.  Парадокс.  
Лабардан.  Наполеон.  Грудинка.  Практика.  Дровосек.  Балдахин.  Пирожное.  
Эренбург.  Плакетка.  Воротник.  Харакири.  Риторика.  Кинетика.  Кондитер.  
Пигалица.  Тримаран.  Панорама.  Тамариск.  Макинтош.  Квартира.  Динамика.  
Передник.  Испарина.  Парковка.  Киловатт.  Буколика.  Каракурт.  Карагана.  
Наглость.  Аниматор.  Ботаника.  Вокалист.  Поплавок.  Бурундук.  Канитель.  
Ситуация.  Блудница.  Спарринг.  Лобанчик.  Калигула.  Тиристор.  Хрусталь.  
Гидальго.  Ладынина.  Дворянин.  Сыроежка.  Декольте.  

Ольга и Ефим Волколуповы, 23 июля 2011.

Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.

СКИДКА 15%
на лен и хлопок

до 1 августа5

Дарим 2000 рублей 
на ваш праздник*

Дарим 2000 рублей 
на ваш праздник*

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 81 (техникум).
* условия уточняйте по тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

Приглашаем
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА МАСТЕРА
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ

в салоне г. Екатеринбурга
с последующим трудоустройством.

Тел. 8 (922) 222-36-72, 8 (922) 118-89-88.
г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7

(возле Дворца молодежи)
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Над Тиссой»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57Gго»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Мозговой штурм. Демогра-

фический кризис»

00.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»
02.30 Х/ф «ЧеловекK оркестр»
04.10 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Печать одиночества», 
5K8 с.

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ключи от неба»
01.00 Х/Ф «ПОГОНЯ 

ЗА АНГЕЛОМ»
02.50 «Уйти от родителей»

03.20 Т/с «Остров ненужных людей»

05.10 «Еда по правилам и без...»

05.50 «Цветочные истории (2008)»

06.00 «Свадебное платье»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»

08.00 Х/ф «Банда Келли»
10.00 Х/ф «Двойной просчет»
12.00 Х/ф «Ассистентка»
14.00 Х/ф «Семейка Брэди»
15.50 Х/ф «Сады осенью»
18.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»
20.00 Х/ф «Эон Флакс»
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»

00.35 Х/ф «Суперзвезда»
02.05 Х/ф «ГеройKодиночка»
04.00 Х/ф «Интервью с вампиром»

09.00 Х/ф «Слушатель»

11.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»

13.00 Х/ф «Люди добрые»
15.00 Х/ф «Снежный ангел»
17.00 Х/ф «Эйфория»
19.00 Х/ф «Конец века»
21.30 Х/ф «Пиросмани»
23.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
01.00 Х/ф «999»
03.00 Х/ф «Раздолбай»
05.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»

06.45 Творческий вечер баяниста и 

композитора Ф.Хатипова

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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 «ТАТ G music»

16.10 Р.Бухараев. «Железная горо-

шина», ч. 2

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 Д/ф «Семен Якубов.Штурман 

по жизни»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Школьная любовь 2»

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»

16.35 Х/ф «Папе снова 17»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 «Воины мира.Военные жур-

налисты»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев»

10.10 Х/ф «Срочный вызов»
12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «Д»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

01.05 Х/ф «Таежная повесть»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Исходный код»
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»: «Большая пере-

мена»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Молочные 

реки»

21.00 «Живая тема»: «Анатомия 

абсолютного зла»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Универсальный солдат 
2: Братья по оружию»

00.50 Х/ф «Игра смерти»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Слепой»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слепой»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЦА»

21.30 Т/с «Детективы.Секта»

22.00 Т/с «Детективы.Найдите 

няню»

22.30 Т/с «След, ч.тела»

23.15 Т/с «След.Зимняя рыбалка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Добровольцы»
02.20 Х/ф «ПечкиKлавочки»
04.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.20 Х/Ф «ТАЙНА 
РУКОПИСИ»

07.40 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 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Сказа о попе и работни-

ке его Балде»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Нарисованное детство»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила да не вышла 
замуж»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.15 Х/ф «Случай с Полыниным»
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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Вверх тормашками»
16.40 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «СЕКС 
ПО ОБМЕНУ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «В ловушке времени»
02.35 Х/ф «Папина дочка»
04.05 Т/с «До смерти красива»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 3 с.
12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №1

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть ВазирGМухтара»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 2 с.
16.40 «От Адама до атома». «Играет 

ли свита короля»

17.05 Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое умиро-

творение»

17.25 «МастерGкласс».М. Венгеров

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Ацтеки»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка макинтоша»

19.45 Д/ф «Видеть свет»

20.30 Х/ф «В круге первом», 4 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Исчезнове-

ние видов»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». 

«Мэрилин Монро в Корее. 

1954 год»

00.05 Х/ф «Он»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ТРИАТЛОН. МУЖЧИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.45 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры.Спор-

тивная гимнастика. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция

22.00 Олимпийские игры

23.50 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
11.00 «Улетное видео поGрусски»

11.40 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Х/ф «16 кварталов»
02.55 Т/с «Морская полиция 7»

03.50 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/с «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Косме-

тика»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Темные силы 

на службе любви»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-

ловской крепости»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Бойня 

на побережье»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»

23.00 Т/с «Гавайи 5G0»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиGМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиGМосква

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Честный детектив»

03.35 Х/ф «Летние забавы»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

00.00 Х/ф «Сказки на ночь»
01.50 Х/ф «8 мм»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «8 мм»
04.10 «Хочу знать»

7 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.00 
«СКАЗКИ НА НОЧЬ»
В жизни Скитера Бронсо-
на никогда не случалось 
ничего удивительного. Но 
однажды сестра попро-
сила его присмотреть за 
двумя очаровательными 
и неугомонными племян-
никами и одной симпатич-
ной морской свинкой по 
имени Плаксик. Все трое 
привыкли засыпать под 
мамины сказки, и Скитеру 
пришлось каждый вечер 
придумывать невероятные 
истории для своей веселой 
семейки. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

ЭЭЭЭКОКОКО ОО »ЭЭЭЭКККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОНООНОНОНОНОНОНОООММММММММММММОООММММООММММ»»»»»»»»

тттттототототтттттттттт 666666666666660000 уурурурууруруууууубб.ббб.бббоооо 0 руууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууубббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.бб.....бб......бб......б.....бб....бб....бббб.б.

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»)

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

ул. 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)

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

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

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

2

2

Раздвижные и распашные системы

СКОРО ЗИМА — ПОРА
СТЕКЛИТЬ БАЛКОН!

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43
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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 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» 4 с.

16.05 Д/с «Звездная жизнь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.55 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все наоборот»
00.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
02.40 «Уйти от родителей»

03.10 Т/с «Остров ненужных людей»

05.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Авария»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «Античная лирика»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Семей-

ный тиран»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?»

01.00 Х/Ф «РИКОШЕТ»
03.10 Х/ф «Мальва»
04.45 Д/ф «Русское чтиво»

06.00 Х/ф «Двойной просчет»

08.00 Х/ф «Семейка Брэди»
10.00 Х/ф «Эон Флакс»
12.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»
14.00 Х/ф «Зона высадки»
16.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
18.10 Х/ф «Суперзвезда»
20.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
22.00 Х/ф «Девушка, которая играла 

с огнем»
00.15 Х/ф «Интервью с вампиром»
02.20 Х/ф «Шпана»
04.00 Х/ф «Черный дождь»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»

11.00 Х/ф «Эйфория»
13.00 Х/ф «Конец века»
15.30 Х/ф «Враги»
17.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
19.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
21.00 Х/ф «Раздолбай»
23.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
01.00 Х/Ф «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»
03.30 Х/ф «Цвет граната»
05.00 Х/ф «Связь времен»
07.00 Х/ф «Специалист»

07.00 «Не грусти...» Поет 

Н.Нигматуллин

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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 «Твоя профессия»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.20 Т/ф «Хвастливый петух»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «Огни неугасимые»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «А я люблю женатого»

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»

16.40 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.00 Д/с «Победа над временем»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев»

10.15 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Сикхи»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Оборона Одессы»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Михаил Миль»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

01.10 Х/ф «В огне брода нет»
03.15 Т/с «Ключи от бездны»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Молочные 

реки»

08.30 «Живая тема»: «Анатомия 

абсолютного зла»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Универсальный солдат 
2: Братья по оружию»

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»: «Лимита»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Универсальный солдат 
3: Снова в деле»

00.50 Х/ф «Поймать, чтобы убить»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Слепой»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слепой»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Добровольцы»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Привет от 

Гарри Поттера»

21.30 Т/с «Детективы.Кто ограбил 

старушку»

22.00 Т/с «Детективы.Равнодушных 

нет»

22.30 Т/с «След.Роковой удар»

23.15 Т/с «След.Дневной снайпер»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки»

02.25 «Доброе утро»

04.15 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00 Х/ф «Танцплощадка»
07.45 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 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм…»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия»

16.05 Х/Ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Сын русалки»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «МОЯ 
СУПЕРМАМА»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Аэроплан»
02.10 Х/ф «Аэроплан 2.Продолже-

ние»
03.45 Т/с «До смерти красива»

05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 4 с.
12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №2

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть ВазирGМухтара»

15.30 Д/ф «Тамерлан»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 3 с.
16.40 «От Адама до атома»

17.10 Д/ф «Азорские острова.

ААнграGДуGЭроишму»

17.25 «МастерGкласс».Ван Клиберн

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Аспириновый скандал»

19.45 «Те, с которыми я...», ч.1

20.15 Д/ф «Теруэль.Мавританская 

архитектура»

20.30 Х/ф «В круге первом», 5 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Большой 

взрыв разума»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Тур 

де Франс», 1959 год»

00.05 Х/ф «Забытые»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.30 Олимпийские игры.Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая 

трансляция

15.50 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

18.40 Олимпийские игры.Бокс. Жен-

щины. Прямая трансляция

20.00 Олимпийские игры

00.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.00 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Охранник для дочери»
11.45 «Улетное видео поGрусски»

12.00 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Золото партии»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Пластиче-

ская хирургия»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцыGоснователи 

США»

23.00 Т/с «Гавайи 5G0»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиGМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиGМосква

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Легенда семи золотых 
вампиров»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
03.40 Д/ф «КG278.Остаться в 

живых»

8 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
00.20 «ШПАНА»
Энергичное современное 
кино о жизни городских 
подростков. Обычный день 
в лондонской школе: пота-
совки в классе, наркотики в 
школьном дворе, разговоры 
о сексе. Но все изменяется 
после трагического само-
убийства одной из учениц. 
Занятия отменены, и глав-
ные герои оказываются на-
едине с самими собой, раз-
мышляя об ответственности 
и переживая чувство вины 
за те ситуации, в которые 
они оказались вовлечены.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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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.

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

В продажу поступила 

РУЛОННАЯ
МОЛНИЯ №10 
для палаток, чемоданов, 

рюкзаков

ТЦ «Гранат», бутик 47. Тел. 8 (912) 610-17-07

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Ревдинском районе, городе 

Дегтярск» проводит работы для индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц и населения:

  дезинсекцию помещений 
против насекомых, клопов, 
муравьев

  дератизацию помещений 
против грызунов

  дезинфекцию помещений 
после умерших

  акарицидные обработки 
против клеща

  обработки от колорадского 
жука

Ждем вас по адресу: ул. Спортивная, 49, 
отдел ОДДД. Тел. 5-61-52

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

ДО 31 АВГУСТА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА СКИДКА5%

Займы на покупку 
и строительство жилья

Только для членов кооператива

КПК «Финанс Капитал»

с дальнейшим погашением 

средствами материнского капитала

Тел. 8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

Воспользуйтесь 
сертификатом сегодня, 
не дожидаясь 
достижения ребенком 
3-летнего возраста

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

*

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

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

ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 

в кондитерский цех

ВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗЧИКОВ

ФАСОВЩИЦ

ПРОДАВЦОВ 
(возможно студентов 
учащихся по заочной 

форме)
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06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Француз»
01.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
02.50 «Уйти от родителей»

03.20 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Щедрое лето»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Бес»
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Юве-

лирный обман»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»

21.05 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН 
В РОЗЫСК»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Дезертир»
01.45 Х/ф «Великий Гэтсби»
03.30 Д/ф «Кто украл вкус детства?»

04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»

06.00 Х/ф «Зона высадки»

08.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
10.10 Х/ф «Бестолковый»
12.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
14.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
16.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА»
17.50 Х/ф «Маньчжурский 

кандидат»
20.10 Х/ф «СитиKАйленд»
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ»

00.40 Х/ф «Черный дождь»
03.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

09.00 Х/ф «Враги»

11.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
13.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
17.30 Х/ф «Чартер»
19.00 Х/ф «Долина роз»
21.30 Х/ф «Цвет граната»
23.00 Х/Ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
01.00 Х/ф «Специалист»
03.00 Х/ф «Американка»
05.00 Х/ф «ЧеловекKветер»
07.00 Х/ф «Запах жизни»

07.45 Концерт из песен композитора 

Сары Садыковой

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 Огни неугасимые»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «Османие.На пути к вере»

13.30 Д/ф «Дети Сакартвелло»

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 «ТАТ G music»

16.15 Т/ф «Болтливая утка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 Концерт «Ромашковое поле»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Слуги»

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»

16.35 Х/ф «Однажды в Вегасе»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 «Воины мира.Сикхи»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.25 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Михаил Миль»

10.10 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Амазонки»

14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ». «ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Тихоокеанский флот»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 

Поликарпов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

03.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Универсальный солдат 
3: Снова в деле»

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»: «Родня»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Скрытая угроза»

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

00.50 Х/ф «Специальное задание»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночь леопарда»

12.50 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
15.05 «Доброе утро»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Подкидыш»

21.35 Т/с «Детективы.Криминаль-

ный пигмалион»

22.00 Т/с «Детективы.Дезертир»

22.30 Т/с «След.Тантра»

23.15 Т/с «След.Команда G удалить»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью»

02.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева»

03.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Веселая карусель»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Добрыня Никитич»

13.15 Д/ф «Работать как звери»

13.45 «Национальный прогноз»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия»

16.05 Х/ф «Формула любви»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Моя супермама»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Гленн, летающий робот»
02.00 Х/ф «Школа рока»
04.00 Т/с «До смерти красива»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 5 с.
11.55 Д/ф «Фидий»

12.05 «Полиглот»

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «По поводу лысой певицы»

15.10 Д/ф «Филолог.Николай либан»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 4 с.
16.40 «От Адама до атома»

17.05 Д/ф «Теруэль.Мавританская 

архитектура»

17.25 «МастерGкласс».Юрий Башмет

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.45 «Те, с которыми я...», ч.2

20.15 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»

20.30 Х/ф «В круге первом», 6 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/ф «Земля под водой»

22.35 Д/ф «Эдуард Мане»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и 

принца Ренье. 1956 год»

00.00 Х/ф «Кутила»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

14.55 Олимпийские игры

17.00 Олимпийские игры.Плавание 

на открытой воде. Женщины. 

Прямая трансляция

18.00 Олимпийские игры

19.45 Олимпийские игры.Художе-

ственная гимнастика. Ко-

мандное первенство. Прямая 

трансляция

20.45 Олимпийские игры

22.45 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.20 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры.Водное 

поло. Женщины. Финал. 

Прямая трансляция

02.10 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного»

11.00 «Улетное видео поGрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Убийство свидетеля»
02.35 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Собственная гордость»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.В погоне 

за долголетием»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Михаил 

Ломоносов. Магия гения»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Огненный рок Театральной 

площади»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцыGоснователи 

США»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

23.00 Т/с «Гавайи 5G0»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиGМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиGМосква

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Горячая десятка»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.35 Д/ф «Апокалипсис 2012.Когда 

настанет судный день»

23.35 Х/ф «Жених напрокат»
01.40 Х/ф «Голый барабанщик»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Голый барабанщик»
03.35 Д/ф «Носороги атакуют»

TV1000

9 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 
«ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ»
Сексуальная жительница 
Манхеттена Эшли слывет 
самой удачливой девчонкой 
в округе. Однако после слу-
чайного поцелуя с одним не-
удачником Эшли понимает, 
что ее удача повернулась к 
ней спиной и уплыла к тому 
парню. И как теперь отъяв-
ленной неудачнице вернуть 
свой счастливый поцелуй?
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Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.

Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

Трудоустройство, проживание

ВОДИТЕЛИ 
категории «D» 

Город, пригород, межгород.

«Ек-Транс» требуются

Тел. 8 (922) 608-1000

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА

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

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

Начальника 
юридического отдела

Секретаря 
руководителя

Машиниста экскаватора
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

ТРЕБОВАНИЯ: завершенное высшее образование (желательно экономическое), опыт 
работы в финансово-банковской отрасли от 2-х лет, желателен опыт управленческой 
работы (организации работы других людей) не менее 0,5 года, знание нормативных и 
правовых документов о банковской деятельности, уверенный пользователь персонального 
компьютера, клиентоориентированный подход при работе с клиентами.

ОБЯЗАННОСТИ: управление деятельностью операционного офиса, получение офи-
сом прибыли.

УСЛОВИЯ: ненормированный рабочий день, заработная плата: оклад + KPI (система 
показателей премирования).

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА

Контакты: e-mail: volkova@utb.ru, 
(343) 370-19-25, Волкова Анна Григорьевна 

ОАО «Уралтрансбанк» 
приглашает на работу

ШВЕИ
Требования: гражданство РФ, опыт от года.

З/п сдельно-премиальная, 18-35 т.р. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.

График работы с 8.00 до 16.30, после 
обучения возможны варианты.

Район работы «Сортировка», проспект 
Седова, 46а.

Остановка «Школа им. Рахманинова» на 
ул. Технической. Трамваи: 7, 10, 13, 24.

Остановка «Сортировочная» на Седова. 
Автобус 46.  Маршрутка 021.

Возможно дойти за 20 минут от станции 
«Электродепо» Сверд. Жел. Дор.

Сайт: www.stich.su
Контактное лицо: Владимир Владимирович, 

тел. 8 (922) 292-85-35

Компании «Стич Профи», Екатеринбург,  

20 лет на рынке, требуются

• МЕХАНИК по автотранспорту

•  МАСТЕР по блугоустройству и 
дорожно-строительным работам

• ВОДИТЕЛЬ категории «С», «С, Е» 

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ (асфальт), 
з/п от 10000 рублей

ООО «Алмаз» требуются

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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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 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

12.00 «Дело астахова»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Любовники Марии»
01.30 Х/ф «Погоня за ангелом»
05.10 «Уйти от родителей»

05.40 Д/с «Моя правда»

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ход конем»
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ 

В ОКЕАНЕ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чужой в доме»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Боль»

21.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Валерий Золотухин

01.40 Х/ф «Концерт»
04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»

04.55 Д/ф «Любовь и голуби 57Gго»

06.00 Х/ф «Бестолковый»

08.00 Х/ф «Добейся успеха»
10.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
11.40 Х/ф «Маньчжурский кандидат»
14.00 Х/ф «СитиKАйленд»
15.50 Х/ф «Идеальный шторм»
18.05 Х/ф «Генсбур.Любовь хулигана»
20.25 Х/ф «Образцовый самец»
22.00 Х/ф «Коэффициент интел-

лекта»
23.50 Х/ф «Ночи в стиле буги»
02.30 Х/ф «Суперзвезда»

09.00 Х/ф «Днепровский рубеж»

11.30 Х/ф «Чартер»
13.00 Х/ф «Долина роз»
15.00 Х/ф «Буду помнить»
17.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала»
19.00 Х/ф «Не скажу»
21.00 Х/ф «Американка»
23.00 Х/ф «ЧеловекKветер»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «Варенье из сакуры»

07.15 Концерт И.Сафина

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 Т/ф «Камыр Батыр»

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»

22.00 Х/ф «Солдаты Фортуны»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Тело на заказ»

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»

16.35 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 «Воины мира.Амазонки»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 

Поликарпов»

10.15 Х/Ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Каста власте-

линов»

14.15 Х/ф «Два воскресенья»
16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»

22.30 Х/ф «Укрощение огня»
01.45 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
03.15 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Иностранцы 

в России»

08.30 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы»

09.30 «Новости 24»

09.45 Т/с «Настоящее правосудие»

11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»

12.30, 17.30, 19.30 «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»: «VIP»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Марс.Под-

земная жизнь»

22.00 «Секретные территории»: 

«Амазонки.Пережившие 

апокалипсис»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью»

13.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Папа плюс 

папа»

21.30 Т/с «Детективы.Без тормозов»

22.00 Т/с «След.Квадрат Маляева»

22.50 Т/с «След.Человек года»

23.40 Т/с «След.Бумеранг»

00.25 Т/с «След.И другие родствен-

ники»

01.15 Т/с «След.Кристалл (Отравле-

ние в гостинице)»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

10.25 М/ф «РиккиGТиккиGТави»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Встречная полоса»

15.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
17.05 Д/ф «Работать как звери»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «Ультиматум»
21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Беовульф»
16.40 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Нетландия»
03.20 Х/ф «Дело №39»
05.25 М/ф «Храбрый заяц»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Легенды Липецкого края»

11.00 «Важные вещи»

11.15 Х/ф «В круге первом», 6 с.
12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №4

12.50 Д/ф «Земля под водой»

13.45 Т/ф «Кюхля»

15.20 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»

15.50 Х/ф «Пиратки» 6 с.
17.30 Д/ф «Остров Пасхи.Таинствен-

ные гиганты»

17.45 «Хору Минина G 40 лет!»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»

21.05 Х/ф «Под деревом зеленым»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Коро-

нация Елизаветы II. 1953 год»

00.05 Х/ф «Назарин»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И КАНОЭ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 Олимпийские игры.Плавание 

на открытой воде. Мужчины. 

Прямая трансляция

18.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
БОКС. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.55 Олимпийские игры

21.45 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. КО-
МАНДНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО

22.55 Олимпийские игры.Вольная 

борьба. Мужчины. Прямая 

трансляция

01.15 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Конец императора 
тайги»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.30 Х/Ф «АЙ ЛАВ Ю, 
ПЕТРОВИЧ!»

03.30 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Страхова-

ние или жизнь»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Петр Столы-

пин. Реформатор во власти 

темных чар»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХGВерсии.Другие новости»

19.00 Д/ф «Предсказатели.Ностра-

дамус»

20.00 Д/ф «Предсказатели.Пред-

упреждения Ванги»

21.00 Х/ф «Ужас торнадо в 
НьюKЙорке»

23.00 Х/ф «Жаркий день»
00.45 «Европейский покерный тур».

Берлин

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Защитница»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/Ф «ПЯТИБОРЕЦ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «НА XXX ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В ЛОНДОНЕ»

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Большая разница»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

02.05 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК»

04.00 Х/ф «Ужин с убийством»

10 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
01.45 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ»
Рассказ о буднях инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних, который пытается 
организовать их досуг и 
увлечь полезным для рай-
она делом. Давно наблю-
дая за девятиклассником, 
главарем местной банды, 
инспектор так и не смог 
спасти от тюрьмы парня, 
которому по-своему сим-
патизировал.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

КРЕДИТ

0-0-24
КРЕДИТ

0-0-24
К ШКОЛЕ ГОТОВК ШКОЛЕ ГОТОВ

  Предложение действует с 30.07.12. по 09.09.12. Кредит предоставляется
 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Сумма кредита — от 3000 р. до 200 000 р.
Срок кредита — 6, 12, 18, 24 месяца. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо»

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50
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•  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗИКИ

•  СПЕЦИАЛИСТЫ 
с высшим медицинским образованием

• ПОВАР
•  КУХОННЫЙ 

РАБОЧИЙ

В ревдинский филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 

колледж» требуются

Обращаться: ул. Российская, 12.
Тел. 5-28-03

ПРОДАВЕЦ
з/п 13000 руб. + соцпакет

Магазину №51 требуется

Тел. 3-32-50, 8 (912) 29-63-327

МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ИП Смолев П.А. требуются

Тел. 8 (922) 202-55-65, Павел

ИП Харин Д.Е. требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СТОЛЯР

оплата сдельная, от 20000 рублей

Тел. 8 (912) 64-74-302

Тел. 8 (922) 03-63-540

ИП Василенко И.В. требуются

•  ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

•  БУХГАЛТЕР-
КАССИР

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  Повар 
3-4 разряда

•  Кулинар 
мучных изделий

•  Кухонный 
рабочий

• Уборщик

Тел. 2-40-93

В столовую школы №28 требуются

•  КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ

• ПОВАР
• ПОВАР-КАССИР

 Мастер КИПиА
 Мастер участка сетей
 Электромонтер
 Электрогазосварщик
 Слесарь АВР
 Плотник, кровельщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

Слесари-сборщики
Сварщики
Токарь-универсал
Маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

Оплата труда — при собеседовании

В ООО «Строительная компания “Техник”» 

требуются:

Каменщик
Штукатур-маляр

Электрогазо-
сварщик

Монтажники 
металлоконструкций, 

оконных конструкций ПВХ

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

КПК «Содействие» требуется

От 20 до 45 лет. Тел. 8 (922) 150-42-87

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ООО «Аврора» приглашает на работу

• Электрогазо-
сварщика

• Машиниста катка
Заработная плата — при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом. 
Контактный телефон: 2-43-17.

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

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ДВОРНИКИ
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

ВОДИТЕЛЕЙ
на офисные а/м

ИП Степанов В.В. приглашаем 

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ С Л/А
оформление лицензии

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

АВТОДОСТАВЩИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

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).

Телефоны 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).

ПОВАР 
японской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

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 (902) 26-22-409; 8 (34368) 3-11-33. E-mail: info@shz.su

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «В, С», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ГРУЗЧИК

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2\43\49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 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 

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 

, 

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, желателен 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

 

КАССИР
временно, на один месяц

ООО «Антек» требуется

Тел. 2-13-52

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МУЖЧИН

от 25 до 40 лет, обучение

ООО «Ревдамебель» 

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9.00 до 18.00)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

11 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ»

10.45 Х/ф «Жулики»
12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поGрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Крушение»
17.25 Х/Ф «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ»
19.30 «Улетное видео поGрусски»

20.00 Т/с «Цепь»

21.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»
23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Цепь»

01.10 Т/с «Цепь»

02.10 Х/ф «Крушение»
03.55 Т/с «Щит»

04.55 «Брачное чтиво»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Королева зубная щетка»

09.05 «Развод поGрусски»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ G Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Зенит» G 

«Спартак».Прямая трансляция

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия G репортер»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.35 Х/ф «Смертельный эскорт» из 
цикла «Важняк»

00.30 Дорожный патруль

02.25 «Всегда впереди.Московский 

Государственный строитель-

ный университет»

03.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Садко»
10.15 Х/ф «Убить дракона»
12.45 Х/ф «Вампиреныш»
14.45 Х/ф «Ужас торнадо в 

НьюKЙорке»
16.45 Х/ф «Радиоволна»

19.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»

21.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»

23.30 Х/ф «Бандиты»
02.00 Х/ф «Жаркий день»
03.45 Х/ф «Убить дракона»

05.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 ВестиGМосква

08.25 «Сельское утро»

09.00 «Городок».Дайджест

09.30 «Кулагин и партнеры»

10.05 «Неоконченная война Анато-

лия Папанова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Телохранитель 2»

14.30 Т/с «Телохранитель 2»

16.40 «Субботний вечер»

18.35 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Буду верной женой»
23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

02.25 Х/ф «Закусочная на колесах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»

06.25 Х/ф «Душа»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИНGкод»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «АНДРЕЙ СОКОЛОВ. 
ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ЗАГС»

12.15 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

14.00 «Битва за воздух»

14.55 «КВН».ПРЕМЬЕРQЛИГА
16.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.25 «Пусть говорят»

00.00 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.00 Х/Ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ»

02.55 Х/ф «Микс»
04.45 Д/ф «Крокодилы атакуют»

06.15 М/ф «Маугли»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Растрёпанный воробей»

10.00 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители»

12.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15.30 Х/ф «Фантомас»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Две истории о любви»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Парк советского 
периода»

06.00 Х/ф «Генсбур.Любовь 

хулигана»

08.30 Х/ф «Это развод!»
10.20 Х/ф «В поисках Галактики»
12.20 Х/ф «Образцовый самец»
14.00 Х/ф «Идеальный шторм»
16.15 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.00 Х/ф «Коэффициент интеллекта»
20.00 Х/ф «Умереть заново»
22.00 Х/ф «Мальчики возвращаются»
23.50 Х/ф «Суперзвезда»
01.30 Х/ф «Целуя девушек»

09.00 Х/ф «Буду помнить»

11.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала»

13.00 Х/ф «Не скажу»
15.00 Х/ф «Зона турбулентности»
17.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
23.00 Х/ф «Только не сейчас»
00.30 Х/ф «Бегущая по волнам»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.40 «События. Акцент. Культура»

08.00 М/ф

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Элиас и королевская 
яхта»

11.30 «Автоэлита»

12.00 «События. Культура»

12.10 «События. Инновации»

12.20 «События. Интернет»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Крейцерова соната»
16.55 «Секреты стройности»

17.15 «Дорога в Азербайджан»

17.45 «Что делать?»

18.20 Х/ф «БрейкKпойнт»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «С черного хода»
23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Болто 3.Крылья пере-

мен»

07.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Фантик», «Как козлик землю 

держал»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/с «Тачки»

09.35 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США G Индия)

21.00 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ»

23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ЛУЧШЕЕ

00.45 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ»

03.30 Х/ф «Разбогатей или сдохни»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом».Бого-

служение

10.35 Х/ф «ЖилиKбыли старик со 
старухой»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси

13.20 «Вся Россия».ФолкGпарад

13.50 Х/ф «Сомбреро»
14.55 «Пряничный домик».Малино-

вый звон

15.25 Т/ф «Дворянское гнездо»

18.15 Д/ф «Асматы G люди дере-

вьев»

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 «Романтика романса».Три века 

любви G романс и гитара

20.45 Х/ф «Эль Греко»
22.40 «Александр Сокуров.Встреча 

«На Страстном»

23.25 «Величайшее шоу на Земле.

Льюис Кэрролл»

00.05 Концерт «Прощай, «Олим-

пия!»

01.10 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

07.00 Олимпийские игры

12.50 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.20 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

13.55 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба 

50 км. Мужчины. Прямая 

трансляция

15.00 Олимпийские игры.Прыжки 

в воду. Мужчины. Вышка. 

Прямая трансляция

16.55 Олимпийские игры

21.55 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба. 

Женщины. Прямая транс-

ляция

22.20 ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ.СОВРЕМЕННОЕ 
ПЯТИБОРЬЕ. КОНКУР. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.45 Олимпийские игры

00.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и дом 

Фелисии»

10.30 Д/с «Звездные истории»

12.30 «Свадебное платье»

13.00 «Спросите повара»

14.00 Х/ф «Дама с камелиями»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Знак истинного пути»
22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ВЯЗАМИ»

01.40 Х/ф «Погоня за ангелом»
05.20 «Уйти от родителей»

05.45 «Цветочные истории»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Т/ф «Золотое яблоко»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/ф «Бедняжка»
15.10 Концерт З.Шарифуллиной

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КвНG2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Высшая власть»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Прощай, любимая!»
02.30 Х/ф «Приметы месяца 

рамазан»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Во имя 

розы»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 Т/с «Счастливы вместе»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Нокаут»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
03.20 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Четвертая высота»

07.30 Х/ф «Очень страшная 
история»

09.00 М/с «Маугли»

09.50 Х/ф «Укрощение огня»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт»

13.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»

17.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев»

18.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

01.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

03.10 Х/ф «Старые долги»
04.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

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»: «Марс.Под-

земная жизнь»

16.00 «Секретные территории»: 

«Амазонки.Пережившие 

апокалипсис»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Скрытая угроза»

19.00 Х/Ф «МОНГОЛ»
21.10 Х/ф «Кочевник»
23.15 Х/ф «Рысь»
01.10 Эротика «Фантазии ангела»

03.00 Т/с «Полнолуние»

09.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Клад кота Леопольда», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Ивашка из дворца 

пионеров», «Бабушка удава», 

«А вдруг получится!», «Как 

казаки кулеш варили», «Как 

казаки мушкетерам помога-

ли», «Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»
20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой 2»
00.20 Т/с «ПуляGдура». «Агент для 

наследницы»

02.05 Х/Ф «РОБИНЗОН 
КРУЗО»

06.05 Х/ф «Цунами: последствия» 
1 с.

РЕКЛАМА

ТВЦ 23.40 
«ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
Не без помощи западных 
инвесторов российские биз-
несмены реконструировали 
«островок советской жиз-
ни» и назвали свое детище 
«Парком мечты». И море 
здесь есть, и почти настоя-
щий Кремль рядом, и реки, 
и горы, и пустыня — все в 
одном парке. И окружать 
гостей будут самые извест-
ные люди тех лет — актеры, 
певцы, шахматисты…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ГРУППОВОЙ ТУР В ПИТЕР НА ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК!

ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ГРУППОВОЙ ТУР В ПИТЕР НА ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК!

ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, от 19000 до 29000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. во-
допр., баня, участок и т.д.) на кв-ру. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты  в 3-комн. кв-ре (УП, 35 
кв. м), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (ул. Азина, 60, 21 кв. м, окна 
пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 
650 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3 эт., 13 кв. 
м), можно под материнский капитал до 3 
лет ребенку. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 18,7 кв. м, 
с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в В.Сергах (17 кв. м, сделан ре-
монт, окно пластик.). Тел. 8 (922) 216-18-73

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40, 1/2), ц. 
1 млн р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,2 кв. м, 2/5, оста-
ется мебель, встроенная техника, ул. 
Мичурина, 44/3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ кв-ра (ГТ, 4/5, 28 кв. м). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. К. Либкнех-
та, 33). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. Мира, 29, можно 
под нежилое, окна выходят на ТЦ «Квар-
тал»). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, г. Дегтярск, ул. 
Циолковского, 2), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
271-76-74

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5), ц. 980 т.р. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, 48, 5 
эт.). Тел. 8 (919) 378-56-18, 8 (922) 217-71-48

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. 
М.Горького, 22, под офис, магазин), или 
меняю. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Ленина, 22), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ 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 (УП, евроремонт, теплый 
пол и др.). Тел. 8 (922) 222-28-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под нежилое). Тел. 8 
(952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5), ц. 1350 т.р. Тел. 
8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР), ц. 
1070 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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 (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (904) 163-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 4/9, 
87 кв.м, кухня 12 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики, санузел + туалет, балкон застеклен, 
ц. 2,3 млн р., торг. Тел. 8 (950) 542-27-75, 
vakhmadov@list.ru

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
5-66-88

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол., пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (ул. Возмутителей, 38 кв. м, уч. 
14,5 сот.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (ул. Октябрьская, 38 кв. м, газ, уч. 
20 сот., баня, крытый двор). Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом (ул. Чапаева, газ, 38 кв. м, уч. 15 
сот.), ц. 800 т.р. Можно как участок под 
строительство. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ дом деревянный, 39 кв.м, газ, скважи-
на, баня, 8 сот., возможен обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (919) 383-51-70, 8 (912) 262-04-38

 ■ дом. Возможен торг. Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Козырихе, до-
мик, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ сад на «Поле чудес». Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ зем. участок, 15 сот., Совхоз, ц. 350 т.р. 
Строит. материалы прилагаются. Тел. 8 
(922) 204-03-03

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ участок, 13 сот., недострой, ул. Родни-
ковая. Тел. 8 (922) 226-15-61

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 18,6 кв. м. Тел. 8 
(922) 614-79-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж капит. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недостроенный. 
Тел. 8 (922) 102-86-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», южная сторона, 
недорого. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме (ул. М. Горь-
кого, 54), 40 кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой. Только порядочной и чисто-
плотной семье. Насчет посуточно не бес-
покоить. Ц. 10 т.р./мес. + квартплата. Тел. 
8 (922) 295-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (904) 
980-32-34

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 130-22-83

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

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

1 августа 2012 года исполняется год, 
как нет с нами         

БЛАЖЕВСКОГО 
ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА 

Все, кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом.

Родные и близкие

25 июля за три дня до 75-летия 
ушел из жизни         

ДЕСЯТОВ 
ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Выражаем благодарность 
МУП «Обелиск», 

ЗАО «Пассажирская автоколонна», 
СОБОО «Остров Доброй Надежды», 

кафе «Меркурий», друзьям, 
родственникам, знакомым 

за моральную и материальную 
поддержку. Вечная ему память.

Жена, дочь, зять, внуки и правнучки

1 августа исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой, 

замечательный человек         

КОЗЫРИН 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена

27 июля исполнилось 3 года, как ушел 
в мир иной горячо любимый сын, брат, 

дядя, племянник          

УТКИН 
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 

Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом. Скорбим, помним.

Родные

29 июля 2012 года ушла из жизни          

НИКИТИНА 
АННА ВЛАДИМИРОВНА 

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Коллеги

3 года прошло, как нет с нами 
дорогого, любимого брата          

СЕРЕБРЯКОВА 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА 

Тебя уж нет, а мы не верим,
 В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помяните добрым словом, 

кто его знал и помнит.

Валентина и ее семья

Выражаем благодарность за помощь в организации 
похорон         

БАТЕНЁВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

за моральную поддержку, финансовую помощь 
родственникам, друзьям, соседям, одноклассникам и 

коллегам по работе.

Родные

25 июля 2012 года ушла из жизни наша дорогая 
любимая

СКВОРЦОВА НЕЛЛИ ЯКОВЛЕВНА

Выражаем соболезнование родным. 
Глубоко скорбим. Помним.

Свободный профсоюз Детской музыкальной школы

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51
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12 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС», 1 С.

11.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с.
12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поGрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 «Вне закона»

17.00 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео поGрусски»

20.00 Т/с «Цепь»

21.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»
23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.35 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/с «Цепь»

01.00 Т/с «Цепь»

02.00 Х/Ф «СТАЛЬНОЙ РАС-
СВЕТ»

04.00 Т/с «Щит»

05.00 «Брачное чтиво»

06.00 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»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод поGрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.25, 00.50 Дорожный патруль

15.20 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Профессия G репортер»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «Тайный шоуGбизнес»

22.55 Х/ф «Тайна смерти монгола» 
из цикла «Важняк»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/С «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Руки вверх!»
09.30 Х/ф «Вампиреныш»
11.30 Х/ф «Телохранитель»
14.00 Д/ф «Предсказатели.

Нострадамус. Предсказания 

сбываются»

15.00 Д/ф «Предсказатели.Пред-

упреждения Ванги»

16.00 «ХGВерсии.Другие новости»

17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»

19.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»

21.00 «Национальная безопасность»

22.45 Х/ф «На расстоянии удара»
00.45 Х/ф «Радиоволна»
03.00 Х/ф «Бандиты»
05.15 Д/ф «Странные явления.

Опоздавшие на смерть»

06.20 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»

08.00 Х/ф «Леший»
10.20, 14.20 ВестиGМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Лжесвидетельница»
14.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
15.50 «Кривое зеркало»

17.50 Праздничный концерт, 

посвященный 100Gлетию 

ВоенноGвоздушных сил 

России

20.30 Х/Ф «ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ»

23.55 Х/ф «Долина роз»
01.55 Церемония закрытия ХХХ 

летних Олимпийских игр в 

Лондоне.Прямая трансляция

04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Потому что люблю»
07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.40 М/с «Смешарики.ПИНGкод»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Жизнь как подвиг»

10.55 «100 лет G полет нормаль-

ный!»

12.20 «Как стать здоровым»

13.10 «Как стать желанным»

14.00 «Как стать молодым и кра-

сивым»

15.00 «Концерт Софии Ротару»

16.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

18.15 Д/ф «Леонид Быков.Улыбка 

маэстро»

19.15 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

21.00 «Время»

21.25 «МГНОВЕНИЯ ОЛИМ-
ПИАДЫ»

22.00 «Мульт личности»

22.35 Х/ф «Неудержимые»
00.25 Х/ф «Быстрый и мертвый»
02.20 Х/ф «Последний киносеанс»

05.40 «Крестьянская застава»

06.15 М/ф

07.00 Х/ф «Остров сокровищ»
08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Хитрый, как змея». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 «Барышня и кулинар»

10.20 Х/ф «ЛялькаKРуслан и его 
друг Санька»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Первое свидание»
13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 «Доказательства вины. Семей-

ный тиран»

16.10 День строителя. Праздничный 

концерт

17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Убежище»
01.50 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына»

06.00 Х/ф «Это развод!»

08.00 Х/ф «В поисках Галактики»
10.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
12.00 Х/ф «Умереть заново»
14.00 Х/ф «Материнство»
16.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
18.10 Х/ф «Мальчики возвраща-

ются»
20.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
22.00 Х/ф «Вход и выход»
23.40 Х/ф «БашниKблизнецы»
02.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «Найди меня»

11.00 Х/ф «Волшебник»
13.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
15.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
17.00 Х/ф «ЧеловекKветер»
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
21.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
23.00 Х/ф «Громозека»
01.00 Х/ф «Челябумбия»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.45 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Новая старая сказка»
11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 Х/ф «Крейцерова соната»
14.55 Х/ф «БрейкKпойнт»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «Ювелирная программа»

18.25 Х/ф «С черного хода»
20.15 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

00.00 «Что делать?»

00.30 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Мумия.В поисках по-

терянных свитков»

07.10 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей», «Кот, который 

гулял сам по себе», «Доверчи-

вый дракон»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 Анимац.фильм «9»

10.25 М/с «Том и Джерри»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/ф «Даффи Дак.Фантасти-

ческий остров»

14.25 Анимац.фильм «Тарзан и 

Джейн»

15.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»

18.05 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

21.00 Х/ф «Ларри Краун»
23.50 Х/ф «Бобро поржаловать!»
01.50 Х/ф «Дорожное приключение»
03.35 Х/ф «В ловушке времени»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.20 «Легенды мирового кино».

Любовь Орлова

12.50 М/ф «Остров сокровищ»

14.50 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

15.35 «Пряничный домик».Городец-

кие картинки

16.00 «Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева»

17.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.

Его звали Стриж»

19.00 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

21.40 «По следам тайны». «Загадоч-

ные предки человечества»

22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра.Осень 

волшебника»

23.25 Х/ф «Молчание Лорны»
01.10 «Трио Жака Лусье»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонG2012. Дневник

14.20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ. ФЕХТОВАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

16.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МАРАФОН. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.30 Олимпийские игры.Бокс. Муж-

чины. Прямая трансляция

20.30 Олимпийские игры

23.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ. СТРЕЛЬБА, БЕГ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 Олимпийские игры

01.55 Профессиональный бокс

04.30 Олимпийские игры

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 Репортер

09.15 «Одна за всех»

09.30 «Сладкие истории»

10.00 Х/Ф «СЛОНЫ Q МОИ 
ДРУЗЬЯ»

13.30 Х/ф «Девдас»
17.05 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ 

ИЗ БОМБЕЯ»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Удачи, Чак»
20.55 Х/ф «Шери»
22.45 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ»

01.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ВЯЗАМИ»
05.10 «Уйти от родителей»

05.40 Д/с «Моя правда»

06.00 «Свадебное платье»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 РетроGконцерт

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыGшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 Т/ф «МухаGцокотуха»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Х/ф «Любовь Сайдаша»
13.30 «Народ мой...»

14.00 Творческий вечер Рагде 

Халитова

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «КВНG2012»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Ночь бойца»
00.40 Х/ф «Чапаев»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

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». «Белая 

классика G серый хайGтек»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Нокаут»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Рэд»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Х/ф «Усатый нянь»

07.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

09.00 Д/с «Оружие победы»

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»

10.00 «Военный Совет»

10.15 Д/с «Проект «Х»

10.50 Д/ф «Четыре смерти Валерия 

Чкалова»

11.35 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «BBС». «100 лет и один 

день»

17.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

19.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
21.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
23.00 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»
00.55 Х/ф «За облаками K небо»
02.55 Х/ф «Два воскресенья»
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

05.00 «НЛО под Сталинградом»

06.00 Х/ф «Кочевник»
08.00 Х/ф «Монгол»
10.15 Т/с «Бухта Филиппа»

17.30 Х/ф «В аду»

19.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.20 Х/Ф «ИНФЕРНО»
23.00 Х/ф «Игры киллеров»
01.00 Эротика «Сплетня»

03.00 Т/с «Полнолуние»

08.00 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Следствие ведут 

Колобки.Похищение века», 

«Находчивый лягушонок», 

«Летучий корабль», «По 

щучьему велению», «Сказка о 

царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «МОРОЗКО»
13.50 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой 2»
00.20 Т/с «ПуляGдура». «Агент для 

наследницы»

02.05 Х/ф «Здравствуй и прощай»
03.55 Х/ф «Берег москитов»
06.10 Х/ф «Цунами: последствия» 

2 с.

РЕКЛАМА

РОССИЯ 20.30 
«ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ»
Однажды встретившись, 
Алиса и Костя с первого 
взгляда понимают, что рож-
дены друг для друга. Однако 
вместе с любовью в их жизнь 
приходят проблемы: на ра-
боте, в быту, со здоровьем. 
Измученная Алиса идет к 
астрологу и слышит при-
говор: им с Костей нельзя 
быть вместе, иначе их ждет 
судьба неудачников и пре-
ждевременная гибель…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

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
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (922) 100-00-76

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

Вывоз мусора

Щебень, опил, 
дрова, срезка, 
заборная доска, 
бетон, раствор.

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

, , 
, , 

, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ПЕСОК,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ры посуточно! Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок, 
ул. М.Горького, р-н площади Победы. Тел. 
8 (908) 923-69-96

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для пожило-
го человека. Чистоту и порядок гаранти-
рую. Тел. 8 (922) 169-68-14

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (902) 263-50-95

 ■ для семьи из трех человек частный 
дом или комнату ГТ, на длит. срок. Тел. 8 
(912) 655-03-34

 ■ кв-ра. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната в общежитии или 1-комн. кв-ра 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 218-21-74

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 
2 мес. Предоплата 100%. Тел. 8 (963) 
444-77-39

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ гараж цельнометаллический. Тел. 5-14-
83, 8 (922) 294-99-31

 ■ дом (кирпич. с газовым отоплени-
ем), ц. в пределах 2,5 млн р. Тел. 8 (963) 
853-16-76

 ■ кв-ра. Рассмотрю варианты. Тел. 3-46-
99, 8 (922) 036-36-51

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! Комната, ц. до 500 т.р. Воз-
можно 1-комн. кв-ра (МГ, не дерев.). Агент-
ствам не беспокоить. Я – не агентство. Тел. 
8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на ходу. Тел. 8 (950) 
635-11-09

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. т/синий, 1,6 л, 
бензин/газ, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
172-02-31

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор, литье. Тел. 
8 (904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор. Тел. 8 
(904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», ц. 
130 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ц/з, музыка, чехлы, ц. 
90 т.р. Тел. 8 (922) 149-76-04

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. малин. Тел. 8 (953) 
601-59-49

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 
631-44-00

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. «беж», сост. отл., 
резина з/л. Тел. 8 (912) 698-73-98

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ Шевроле Нива, 05 г.в., в очень хорошем 
состоянии, 260 т.р. Тел. 8 (922) 112-75-63

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz М, 2011 г.в., цв. красный, 
с комплектом зим. резины. Тел. 8 (912) 
233-18-18

 ■ Toyota AYGO, 09 г.в., цв. белый, 29600 
км, 8 подушек безопасности, расход 3,5 и 
4,5 (трасса/город), ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 
201-00-66, Галина

 ■ Daewoo Matiz, два комплекта резины, 
один хозяин, сигнализация с а/запуском. 
Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ меняю «Саманд Люкс», 07 г.в., в хор. 
сост. на «Ниву». Тел. 8 (922) 115-70-82

 ■ Митсубиси Либеро, 00 г.в., цв. белый, 
ДВС контрактный, сост. нового авто, 
кондиционер, ГУР, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ Форд Фокус, седан, 07 г.в., цв. черный, 
комплектация ГИЯ se, про-во Испания, 
комплект зимней резины, в отл. сост. Тел. 
8 (919) 391-94-61

 ■ Хундай Гетс, 2010 г.в., цв. серебристый. 
Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., двигатель 1,2, 
64 л/с, кондиционер, стеклоподъемники, 
подогрев сидений, ГУР, ц. 280 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗель, 05 г.в., 5 мест, фургон 3 м, ц. 
280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-55-51

 ■ ГАЗ-3307, 3,5 т – бортовой, 93 г.в., сост. 
хор., на ходу, с учета снят, ц. 50 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

 ■ ЗиЛ бортовой на запчасти. Тел. 8 (922) 
147-69-11

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на а/м ГАЗель, б/у: мост, дви-
гатель 402 б/н, коробка, радиатор, стартер, 
генератор, рессоры. Тел. 8 (902) 263-21-14, 
8 (922) 115-88-05

 ■ зим. резина на а/м Матиз, новая. Тел. 8 
(922) 100-46-60, Павел

/// 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

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS3 на гарантии, 2 джойстика, 6 игр, 
320 GB, ц. 11 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ фотокамера Sony DSC-Н9 В (черная), 8,1 
эффективных мегапикселей. Формат High 
Definition, выход Full HD 1080, 15х оптиче-
ский зум, объектив Carl Zeiss Vario-Tessar + 
сумка-чехол. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ стиральная машина LG WD-1070FB, 7 кг, 
цв. белый, глубина 60 см, сост. хор. Тел. 8 
(922) 223-12-97

 ■ дом. кинотеатр Sony теле 72 см, 5 в 1 
+ CD, DVD, тюнер, караоке, ц. 12 т.р. Тел. 8 
(922)  202-35-04

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 
648-04-68

 ■ стенка, 3,4 м, удобна для перевозки, 
недорого. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ кровать, 190х80, с 4 большими ящика-
ми, с ортопед. матрасом. Тел. 5-05-14

 ■ диван, комп. кресло, журн. стол. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 198-66-42

 ■ столик компьютерный (письменный), 
60х80, ц. 850 р. Тел. 8 (922) 123-50-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска Ranger 2 в 1. Тел. 8 (950) 657-
05-94, 8 (950) 657-07-94

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 2800 р. 
Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ детская одежда из Европы по разумной 
цене. Тел. 8 (902) 253-60-02

 ■ стенка детская, цв. бело-голубой, недо-
рого. Тел. 8 (922) 208-98-81

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ цветы: молочай, ц. 500 р., тещин язык, 
ц. 500 р. для офиса, в холл. Тел. 8 (902) 
877-28-12

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 70 р. за ведро. Тел. 8 
(922) 102-69-45

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
660-38-61

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ 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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУ
46 м2

в центре города
Тел. 8 (912) 620-78-18

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Открытое Акционерное Общество 
«Межрегиональная Распредели-
тельная Сетевая Компания Урала» 
планирует строительство воздуш-
ной линии электроснабжения (ВЛ-
10кВ) для электроснабжения жилых 
домов населения, находящихся 
по адресу: Свердловская область, 
пос. Гусевка, 8 км от г. Ревды.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (902) 26-791-27

по адресу: 
ул. М. Горького, 10, 2 этаж
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ИЗГОТОВИМ 
ТРОСОВЫЕ 

ЧАЛКИ

Тел. 8 (919) 389-35-81

ПОД ЗАКАЗ

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Кровля крыш, 
изготовление заборов, оград, 

любое строительство 
под ключ

Тел. 8 (909) 007-16-34

Низкие цены

Даже без электричества

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин.

Цена договорная.

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Свадебные
прически
Макияж

Колористика

Свадебные
прически
Макияж

Колористика
8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень от 2-5 т. Опил, вывоз му-
сора. Тел.  8 (922) 208-49-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ 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, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сруб, 6х4. Тел. 8 (912) 236-25-41

 ■ сруб, 6х6, стропила, есть доски. Тел. 8 
(919) 396-49-79

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ шотландские, британские котята, 1,5 
мес., с документами и без, окрас «вискас». 
Тел. 8 (922) 140-66-90

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы белые и темные, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 
5-19-99

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено есте-
ственных трав, доставка, Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ щебень, отсев, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, пе-
регной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванны металл., 1 м 20 см, ц. 1200 р. Тел. 
8 (963) 051-69-13

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 
1500 р. за грамм. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ лодочный мотор «Меркурий», 30 л/с. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ банки. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м. ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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 вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ 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) 294-56-20

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ 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

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ 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 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, опыт более 20 лет, 
гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ 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

 ■ все виды строительных, кровельных, 
фасадных и отделочных работ. Бани под 
ключ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 655-05-02, 8 (34397) 5-44-59

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ постелю ламинат, линолеум, сде-
лаю пластиковый потолок. Тел. 8 (904) 
162-76-68

 ■ ремонт и отделка квартир. Все виды 
работ. Установка водосчетчиков. Тел. 8 
(912) 295-89-27

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строительн. работы, недорого. Все 
виды. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (950) 
544-29-69

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ маникюр. Наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, моделирование 
ногтей, акрил, гель, маникюр. Тел. 8 (912) 
040-70-59, Юлия

 ■ профессиональный массаж. Тел. 8 
(922) 125-30-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

ПОКУПАЕМ 
ЦВЕТНОЙ 

ЛОМ
8 (922) 153-75-22

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Тел. 2-14-92

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

Тел. 6Q05Q75, 8 (950) 209Q32Q58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

каналов

Только до 3 августа установка
Триколора с рассрочкой на год

1

с первоначальным взносом 2499 руб.

140
за

рублей
в месяц

50

Акция!

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м
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КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Даже там, где нет электричества.

8 (909) 007-16-34
Низкие цены

Монтаж, покраска, 

сварочные работы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

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

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Татьяну 
ТАШКИНОВУ 

с Днем рождения!
Счастливой будь, 
неповторимой,

Всегда люби и будь 
любимой!

Пусть в твою честь 
цветут цветы

И праздник будет 
там, где ты!

Дорогую и любимую 
маму и бабушку 

Татьяну Леонидовну 
ТАШКИНОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Мама, пусть годы 

проходят,
Все пришло и все ушло.

Твои руки и забота
Подарили мне тепло.
Я всегда тебя любила.
С Днем рождения тебя
Поздравляю и сегодня,

Мама милая моя!
Дочь, зять, внук

Уважаемая 
Вера Федоровна! 

Поздравляем 
Вас с великим днем!

День рожденья — 
хорошая дата.

Но немного грустно всегда,
Потому что летят 

незаметно
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья — 
особая дата.

Этот праздник 
ни с чем не сравнить.

Кто-то умный 
придумал когда-то

Имениннице 
радость дарить.
Радость встречи, 
улыбки, надежды,

Пожеланья здоровья, тепла.
Чтобы счастье 

безоблачно было,
Чтоб успешными 

были дела.
Семья Кленовых

Поздравляем 
Веру Федоровну!

Мамочка наша родная, 
любимая!

Бабушка славная, 
незаменимая!

С Днем рождения тебя 
поздравляем,

Всяческих благ в твоей 
жизни желаем.

Чтобы ты никогда 
не болела

чтобы ты никогда 
не старела

Чтобы вечно была молодой
Веселой, доброй 

и нежной такой.
Целуем мы добрые 

славные руки
С любовью к тебе твои 

сношка и внук. 
Твои родные

 ■ доставка воды на полив на садовые 
участки и дачи, до 5 куб. Тел. 8 (922) 
221-07-59

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Не-
дорого. Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ 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

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ поможем избавиться от клопов, тарака-
нов и других насекомых у вас дома. Тел. 8 
(961) 573-86-66

 ■ 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. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ уборка ковров и диванов. Тел. 8 (950) 
648-38-52

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СтройГрани»  приглашает на работу 
мастера, прораба, помощника руководи-
теля. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ «СтройГрани»  приглашает на работу 
менеджера, технолога-замерщика. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Белов П.М. срочно требуется прода-
вец в отдел автоэлектроники в ТРЦ «Ме-
га», график 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (922) 
209-31-79

 ■ ИП Григорян требуется инженер-строи-
тель. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Минина О.В. магазин «Провизия» 
требуется заведующая, знание 1 С, опыт 
работы, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Плеханова в придорожную заку-
сочную требуются повар, бармен. Тел. 8 
(912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 
677-40-10

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый киоск. Тел. 8 (922) 
608-47-65

 ■ ИП Торжевский, срочно, требуется ав-
томойщики, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется рам-
щик на ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ ИП Шабалин Н.С. требуется продавец. 
Тел. 8 (961) 772-47-77

 ■ ИП Шакиров требуются штукатуры, 
плиточники, отделочники с опытом. Тел. 8 
(922) 113-30-33, 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ маг. «Провизия» требуются уборщица, 
грузчик. График работы 2/2, сан. книжка 
обязательна. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Народная мебель» требует-
ся сборщик-грузчик, без в/п. Обр. ул. Яро-
славского, 9. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ ООО «Глобус». Набираем специалистов, 
менеджеров, консультантов, руководите-
лей. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Декор» на малое предприятие 
требуются рабочие, возраст не ограничен, 
по специальности: менеджер по продажам, 
станочники (цы), ученики, разнорабочие, 
з/п при собеседовании. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00. Тел. 8 (902) 253-54-33, 
Рафаил Ахметович

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж. Обр.: ул. Энгельса, 
д. 53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л для производства небольших ра-
бот требуется мини-экскаватор. Тел. 8 
(922) 610-84-80

 ■ ч/л срочно требуется помощница для 
бабушки (не лежачая). Тел. 8 (904) 540-
30-25

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесари-сантехники для 
индивидуального строительства. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются разнорабочие, плотники, 
сварщики, монтажники без в/п, для строи-
тельства коттеджа, высокая з/п. Тел. 8 
(909) 007-76-34

БЮРО НАХОДОК

 ■ в пятницу 27.07.12 утерян мешочек с 
золотом (4 кольца и цепочка с крестиком) 
около маг «Кировский», бывший «Юбилей-
ный». Нашедших просим вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ потерялся теленок, окрас черный, воз-
раст 6 мес. Вознаграждение. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ утерян ключ от а/м у магазина «Гло-
бус». Нашедшему вознаграждение. Тел. 8 
(912) 211-52-08

 ■ утерян кошелек с документами на ма-
шину (ПТС) и правами на имя А.С.Суетина. 
Просьба вернуть. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ утерян кошелек, прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-46-83 (утром)

17 июля в к/с «Заречный» 
потерялся кот Барсик, окрас 
светло-серый с ярко выра-
женными темными полосками 
и пятнами, шерсть средней 
длины. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (952) 142-15-00, 8 (953) 
004-15-20

Щенки (мальчики и девочки), 
возраст 1 мес., в частные 
дома. Будут средних раз-
меров, но не мелкиие. Тел. 
8 (922) 10-55-113, 8 (922) 10-
642-06

Хорошенькая и славная де-
вочка — котенок, возраст 3 
мес., в добрые руки. К лоточку 
приучена. Полностью черная, 
с небольшим пятнышком на 
шее. Тел. 8-922-10-55-113, 
8-922-10-642-06

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу единомышленников. Я приехала 
в г. Ревду в июне этого года, хочу найти 
единомышленников – рериховцев или ис-
ходовцев. Желающие откликнуться, по-
зво-ните по тел. 8 (912) 289-51-86

 ■ меняю путевку в д/с №39 на п. в д/с 
№46, 21, группа 5-6 лет. Тел. 8 (912) 257-
99-53

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) на 
путевку в любой детский сад (кроме Сов-
хоза). Возрастная группа с 3 4- лет. Тел. 8 
(950) 641-97-61

 ■ меняю путевку в д/с №28 на путевку в 
д/с №34, 46, 12, 50. Возраст ребенка от 3 
до 4 лет. Тел. 8 (922) 176-07-85

 ■ меняю путевку в д/с №50 на ул. Азина 
на д/с №17. Тел. 8 (950) 657-05-94

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-
бой д/с в Ревде. Тел. 8 (952) 143-30-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду принимают детей в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, разви-
вающие занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
138-51-03
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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 %. 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.

2

www.vivadengi.ru

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262
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