
Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

А
Я

 Г
О

Р
О

Д
С

К
А

Я
 Г

А
З

Е
ТА

  
  
  

Р
ек

ом
ен

ду
ем

ая
 ц

ен
а 

12
 р

уб
.

С
Р

Е
Д

А
  №

63
 (

18
25

) 
 8 

А
В

Г
У

С
ТА

 2
01

2 
г.

  Д
Н

И
 В

Ы
Х

О
Д

А
: С

Р
Е

Д
А

, П
Я

Т
Н

И
Ц

А

Т
И

Р
А

Ж
 1

0
0

0
0

  
С

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
 Н

ац
ио

на
ль

но
й 

ти
ра

ж
но

й 
сл

уж
бо

й

Радиатор
алюминиевый/
биметалл
(пр-во — Италия)

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Кредит 

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
от 270 руб./сек. в наличииRADENA

 РАСПРОДАЖА
 садового инвентаря

      
     скидка

      
     скидка

-20%-20%
GLOBALOGINT

Радиатор
алюминиевый/
биметалл
(пр-во — Китай)

Радиатор
алюминиевый
(пр-во — Италия)

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • ИНСТРУМЕНТ

— Антона сняли с самолета с ди-
кими болями. Израильские врачи 
были в ужасе, когда увидели, в 
каком он состоянии, и узнали, что 
в России он терпел эти мучения 
несколько недель, — рассказывает 
Елена Комарова, тетя 16-летнего 
ревдинца Антона Мишарина, стра-
дающего тяжелой формой рака 
тазовой кости. В среду, 1 августа, 
Антон вместе с родителями улетел 
в клинику им. Хаима Шиба (Тель-
Авив, Израиль). Ближневосточные 

медики берутся спасти мальчику 
жизнь. Они уже озвучили при-
мерную стоимость лечения — 200 
тысяч долларов (примерно 6 млн 
рублей).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Родители Антона Мишарина об-
ратились за помощью к ревдин-
цам в начале июля. Уральские 
врачи поставили Антону диа-

гноз «злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома подвздошной 
кости», а столичные, к которым 
родители возили сына в надежде 
на помощь, оставили диагноз под 
вопросом. Антону была показана 
очная консультация за рубежом. 
После скрупулезного сбора инфор-
мации Олег и Анжела останови-
лись на клинике им. Хаима Шиба 
в Тель-Авиве, специализирующей-
ся на онкологии. Приглашение 
из клиники было получено, вы-

ставлен счет на обследование — 
порядка 1,5 млн рублей.

В конце июля со слов мамы 
мы сообщили о том, что Антон 
полетит на лечение не в изра-
ильскую больницу, а в немец-
кую онкологическую клинику 
— в Кельн. Но уже после публи-
кации Германия сообщила, что 
отказывается принять мальчика.

— Они не объяснили причи-
ну, но мы думаем, что побоялись 
брать на себя ответственность, 

— говорит подруга семьи Елена 
Зубова.

Получив отказ из Германии, 
родители сразу же уведомили ра-
нее согласившихся взяться за ле-
чение Антона израильтян о сво-
ей готовности привезти маль-
чика. Купили билеты. 1 августа 
Анжела, Олег и Антон уже бы-
ли на Святой земле. В воскресе-
нье подросток начал проходить 
обследование.

(Продолжение на стр. 2)

НА ЛЕЧЕНИЕ 
АНТОНА МИШАРИНА 

МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ 
200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

16-летний ревдинец, страдающий раком кости, 
проходит обследование в Израиле. Зарубежные 

врачи берутся спасти ему жизнь 

РЕЗНЯ 
НА ДЕГТЯРСКОМ 
КЛАДБИЩЕ
Семья бомжей погибла от рук неизвестного головореза Стр. 3
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ЧТ, 9 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +28°...+30° ночью +15°...+17° днем +28°...+30° ночью +15°...+17° днем +26°...+28° ночью +13°...+14°

ПТ, 10 августа СБ, 11 августаНОВОСТИ

В храме Архистратига Михаила пребывают 
мощи Киево-Печерских святых 
В храме во имя Архистратига Михаила 
в эти дни пребывает ковчег с частицами 
мощей ста святых. Из них 82 частицы — 
это мощи преподобных Киево-Печерских. 
В ковчеге имеется часть Ризы Господней, 
а также мощи святителей Иннокентия 
Херсонского, Филарета Московского, 
Луки Крымского, Иоанна Златоуста, 

Феофана Затворника, преподобных 
Нила Столобенского, Корнилия Диакона, 
Сергия Радонежского, апостолов Марка 
и Андрея Первозванного, великомуче-
ника Пантелеимона, праведного Ионы 
Одесского, мученика Луки, благоверных 
князей Глеба и Георгия Владимирских и 
мучеников Вифлеемских.

Святыня привезена из Свято-Архан-
гело-Михайловского женского мона-
стыря города Одессы. В храме во имя 
Архистратига Михаила ковчег с мощами 
святых будет находиться до понедельни-
ка, 13 августа. 

Прийти и приложиться к мощам мож-
но ежедневно с 8 до 19 часов.

(Начало на стр. 1)
Перед вылетом за границу Миша-
рины продали машину и гараж, 
собрали сколько могли, но этого 
было мало. Кроме сына у супругов 
есть еще полуторагодовалая дочь. 
Анжела официально находится в 
декрете, получает 7 тысяч рублей. 
Зарплата Олега, работающего ма-
стером на одном из небольших 
предприятий при НСММЗ, — 15 ты-
сяч рублей. 10 тысяч перечисляют 
Антону по инвалидности. Других 
источников дохода у семьи нет.

Ревдинцы с жаром отклик-
нулись на просьбу Мишариных 
о помощи. За месяц на счета в 
Сбербанке и Интернет-кошельках 
были перечислены более 300 ты-
сяч рублей. Олегу помогли на ра-
боте. Люди постоянно звонили 
родителям с советами и словами 
сочувствия.

Подруга семьи Елена Зубова 
рассказывает, что перед отлетом 
с Антоном четыре часа работал 
анестезиолог из екатеринбургско-
го онкоцентра. В последние неде-
ли мальчик чувствовал себя очень 
плохо: разрушенная кость таза не 
позволяла ему сидеть и даже ле-
жать на спине. Он все время ле-
жал в кровати на животе, ничего 

не ел и плакал от страшной бо-
ли. Ему уже не помогали традици-
онные обезболивающие средства. 
Когда местные врачи начали ко-
лоть ему лидокаин, Антон пере-
стал чувствовать ноги.

Анестезиолог из Екатерин-
бурга поставил мальчику кате-
тер в позвоночник, по которому в 
кровь постоянно поступало силь-
ное обезболивающее. В аэропорт 
Антона везли на машине МЧС, а в 
самолете для него выкупили три 
места (каждое стоимостью 28 ты-
сяч рублей), чтобы он мог лететь 
лежа.

— Врачи «скорой», увидев его, 
сразу сказали: никакого отеля! — 
рассказывает Елена Комарова, се-
стра Анжелы Мишариной. Олег и 
Анжела регулярно звонят домой, 
сообщают последние новости. — В 
отеле больные живут после хими-
отерапии, когда не нуждаются в 
постоянной медпомощи. А Антон 
постоянно лежит под капельни-
цей. Врачи сказали, что пока не 
приведут его в чувство, никакие 
обследования делать не будут.

Нам удалось связаться по теле-
фону с родителями Антона. Они 
рассказали, что по прилету сына 
сразу поместили в палату интен-

сивной терапии (сутки нахожде-
ния в ней стоят 1600 долларов, в 
стоимость также входят обезбо-
ливание и питание для мальчи-
ка). Им не разрешили покидать 
больницу: они спят в одной пала-
те с Антоном на маленьком ди-
ванчике («Сказали, что мы долж-
ны быть при ребенке», — говорит 
отец).

Первые дни Антону только ко-
лоли сильнейшее обезболиваю-
щее (узнав, ЧТО ставили наши 
врачи, израильские медики ска-
зали, что это сравнимо с введени-
ем в вену обычной воды).

— Он сейчас только спит, — рас-
сказывает Анжела. — Отсыпается 
за все те страшные недели дома. 
Стал есть. Может сам перевер-
нуться на спину (это необходимо 
для проведения некоторых анали-
зов) и полежать так несколько се-
кунд. Когда переворачивается об-
ратно на живот, нажимает специ-
альную кнопку (там все автомати-
зировано) и сам себя обезболивает.

В воскресенье (в Израиле ра-
бочая неделя начинается именно 
в воскресенье) Антон начал про-
ходить обследование. Среди про-
чего, ему сделали компьютерную 
томографию, провели изотопное 
исследование кости, УЗИ сердца. 
В конце недели состоится конси-
лиум, будет уточнен диагноз и из-
брана тактика лечения.

По словам Олега Мишарина, в 
клинике у них появилась твердая 
надежда на удачный исход лече-
ния. Да, оно будет долгим и труд-
ным — не меньше полугода. Да, 

оно очень дорого: около 200 тысяч 
долларов. Но там ревдинцы уже 
познакомились с россиянами, ко-
торые лечатся в «Шибе» (так меж-
ду собой русскоговорящие называ-
ют клинику) много месяцев. Им 
подсказали, в какие благотвори-
тельные фонды (в том числе ино-
странные) лучше обратиться, по-
могли составить письма, запол-
нить документы; некоторые фон-
ды уже гарантировали помощь. В 
России же с этим было очень туго, 
хотя Анжела целые дни проводи-
ла на встречах с представителями 
наших фондов в Екатеринбурге.

По словам Олега, они вынужде-
ны вновь обратиться за помощью 
к ревдинцам по одной причине: 
фонды выделяют средства не сра-
зу, на это нужно время. К тому же 
они перечисляют деньги только 
на лечение. А перелеты, прожи-
вание мамы в отеле (Анжела оста-
нется вместе с Антоном, сам Олег 
собирается через некоторое время 
вернуться в Ревду) и питание тре-
буют дополнительных — и нема-
леньких — затрат.

— Мы благодарны всем, кто 
нам помогал и помогает, — гово-
рит Олег Мишарин. — И мы ве-
рим, что у нашего сына все бу-
дет хорошо. Тут люди борются, 
и у них получается. Приезжают 
из глухих деревень и благодаря 
фондам собирают до полумилли-
она долларов. И самое главное — 
результат лечения у них есть. Я 
понял, что важно вырваться из 
России. Потому что здесь человек 
получает шанс на жизнь.

Антон Мишарин обследуется в Израиле
16-летний ревдинец, страдающий раком кости, ждет уточнения диагноза. 
Предварительная стоимость лечения — 200 тысяч долларов

Мы обращаемся к руководству УГМК, к руководителям ОАО «СУМЗ». Пожалуйста, 
не останьтесь в стороне от беды нашей семьи. Мы знаем, что больных людей много, 
что к вам постоянно обращаются за помощью. Но мы верим в ваше сострадание и в 
ваши возможности. Антону сейчас очень тяжело. Пожалуйста, помогите ему, дайте 
ему шанс на здоровье и жизнь.

Родные Антона Мишарина

Как помочь Антону
1. ЧЕРЕЗ БАНК:
Банковские реквизиты:
Уральского банка Сбер-
банка России ИНН/КПП 
7707083893/667102008
БИК банка: 046577674
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области г.Екатеринбург, ОКВЭД 
65.12, ОКПО 09254104, Расчетный 
счет:  47422810716429940001
НА КАРТУ: ANZHELLA MISHARINA
1779/0079. На имя мамы Антона 
Мишариной Анжеллы Викторовны
№ карты 4276 1600 1477 9798
№ счета 40817810016428507854
На квитанции следует писать: 
«Благотворительная помощь для 
Мишарина Антона». НДС не об-
лагается.
2. ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
WebMoney R310213706293, Qiwi-
Кошелек 9222163925, Яндекс-день-
ги 410011482346746
3. В ГОРОДЕ: ящики для 
сбора средств на лечение Антона 
Мишарина установлены в фойе 
КДЦ «Победа», в храме во имя 
Архистратига Михаила, а также в 
магазинах «Уют», «Вербена» (на 
ул. Мира, на ул. Павла Зыкина), 
«Серебряное копытце» (продукто-
вый отдел), «Детская книга» (ул. 
Цветников), «Мир сладостей» (ТЦ 
«Монета и Ко»).
По всем вопросам, пока родите-
ли Антона находятся в Израиле, 
вы можете обратиться к двою-
родной сестре Анжелы Миша-
риной, Елене Владимировне 
Комаровой (тел. (963)272-19-66).

Собери ребенка 
в школу — заплати 
алименты

НАТАЛЬЯ СЛОБОЖАНИНОВА, начальник 
Ревдинского отдела службы судебных приставов

В рамках мероприятия «Собери ребенка 
в школу — заплати алименты» судеб-
ные приставы-исполнители рассыла-
ют должникам письма следующего со-
держания: «Для детей 1 сентября — это 
особенное время, время надежд и нача-
ло нового, важного учебного года. Пусть 
же ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ станет для них 
незабываемым днем! В этот день, когда 
Ваш ребенок совершает еще один шаг на 
трудном, но интересном пути к знаниям, 
сам Бог велел вспомнить о самом важ-
ном: о мудрости в жизни. Ведь, как гово-
рится, быть ниже самого себя — это ни 
что иное, как невежество, а быть выше 
самого себя — ни что иное, как мудрость.

Сделайте для своего ребенка день 
знаний по-настоящему праздничным 
событием. Ведь любой шаг навстречу 
он запомнит и оценит. И может так по-
лучиться, что именно сегодня забота и 
любовь, которую Вы проявите, отзовет-
ся в сердце ребенка, и он будет стараться 
учиться лучше, чтобы порадовать Вас. 
Для любого ребенка очень важно, что-
бы отец и мать любили его одинаково 
сильно. От Вашего отношения к ребен-
ку полностью зависит будущее Вас са-
мих. Протяните руку помощи своему 
ребенку сейчас, и он отблагодарит Вас 
в старости.

Мы ждем Вас в структурном под-
ра з де лен и и суде бн ы х п рис та вов 
Управления, где Вы можете оплатить 
задолженность по алиментам и тем са-
мым открыть Вашему ребенку дорогу 
в будущее».

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Тройное убийство на 
дегтярском кладбище
Троим кладбищенским жителям 
перерезали горло во сне
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

5 августа 2012 года утром в Дег-
тярске на территории городско-
го кладбища, в районе улицы 
Загородной, на «лежбище» под 
елью обнаружены тела двоих муж-
чин и женщины, с колото-резаны-
ми ранами в области шеи. Нашел 
трупы грибник. 

Убитых опознали как членов 
жившей здесь семьи — мужчи-
на, 1950 года рождения, женщи-
на, 1951 года рождения, и их сын, 
1981 года рождения. 

Вечером 5 августа по данно-
му факту Ревдинским межрай-
онным следственным отделом 
Следственного Комитета России 
по Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух и более лиц). 

— Хотя потерпевшие жили в 
таких условиях, бомжами, бро-
дягами в полном смысле этого 
слова их назвать нельзя, — про-
комментировал следователь 
Ревдинского МСО Александр 
Андриянов. — Муж с женой по-
лучали пенсию, 5-5,5 тысячи ру-
блей каждый. Имели прописку в 
деревне Камышловского района, 
у них там было какое-то жилье. 
Ранее никто из них не судим. В 
Дегтярске проживают их род-
ственники, отец и сын — мест-
ные уроженцы. Кроме этого сы-
на у них еще четверо живых де-
тей, один умер. По всей видимо-
сти, приехали сюда на заработ-

ки. Ранее снимали квартиру, на 
кладбище обитали примерно с 
месяц. Кормились чем придется. 
Собирали ягоды, грибы на прода-
жу, халтурили у местных. 

Убитые были хорошо знакомы 
всему населению Загородной и 
работникам предприятий, рас-
положенных в этом районе клад-
бища, около церкви: похоронного 
бюро, мебельного цеха, автосер-
виса. Говорят, что люди это были 
совершенно безобидные, некон-
фликтные, брались за любую ра-
боту — кому огород вскопать, где 
колорадских жуков пособирать, 
хлам вывезти. Насчет платы то-
же не привередничали — брали 
и картошкой, и деньгами, но и от 
выпивки не отказывались. 

— Я Васю (младшего) несколь-
ко раз видел, но, по-моему, ни 
разу трезвым, — рассказал один 
из сотрудников автосервиса. — 
В пятницу, кажется, ехали из го-
рода, а он стоит около 3-го мага-
зина, с синяком на пол-лица. Я 
внимания не обратил, напарник 
мне сказал — смотри, мол, Вася-
то уже успел нарваться где-то. 

Небольшая полянка вокруг 
ели с сожженными нижними 
ветвями, под которой находи-
лась лежанка из еловых же вет-
вей, сплошь завалена различны-
ми предметами: одежда, обувь, 
посуда, старая детская коляска, 
сигаретные пачки, тюбики с ма-
зями и кремами, разбитый пейд-
жер. В центре — целлофановый 
пакет с двумя буханками хлеба 
и конфетками-шоколадками, яв-
но собранными с могил. А вот 

бутылок (или бутыльков из-под 
аптекарских спиртосодержащих 
жидкостей, излюбленных марги-
нальным элементом) не видно. 

По словам Александра Андрия-
нова, не похоже, что с «бивуака» 
что-то пропало. Тела лежали на 
спальных местах — там оста-
лись пятна крови. Возможно, не-
счастных убили спящими — пе-
ререзали горло. Другие повреж-
дения на телах отсутствуют. 

Для расследования преступле-
ния создана следственно-опера-
тивная группа в составе руково-
дителя Ревдинского межрайон-
ного следственного отдела СК 
России по Свердловской области 
Евгения Шварева, следователей 
отдела Александра Андриянова и 
Дмитрия Шмелева, старшего сле-
дователя-криминалиста Андрея 
Михалева, а также начальни-
ка полиции ММО «Ревдинский» 
Константина Матеюнса.

Следствием отрабатываются 
любые версии — от бытовых до 
криминальных. 

Выполняется комплекс необ-
ходимых следственных действий 
и оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на вы-
яснение круга общения потерпев-
ших, обстоятельств совершенно-
го преступления. По делу назна-
чен ряд экспертиз, в том числе 
предстоит установить, не употре-
бляли ли потерпевшие накануне 
спиртное. 

По состоянию на вечер 7 ав-
густа по подозрению в соверше-
нии этого преступления никто 
не задержан. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

60-летние супруги и их 31-летний сын зарабатывали себе на пропитание в районе кладбища уже давно, но жить 
сюда перебрались с наступлением тепла — раньше снимали жилье в городе. Эта ель служила им палаткой. 
Под нею же лежали их тела. 

Фотография Обамы с битой 
возмутила турецкую оппозицию
Оппозиционная Республиканская народная 
партия Турции потребовала от премьер-ми-
нистра Реджепа Тайипа Эрдогана сообщить 
парламенту, какие действия он намерен пред-
принять в связи с публикацией фотографии, 
на которой президент США Барак Обама дер-
жит биту во время телефонного разговора с главой турецкого 
правительства. «Эта фотография объясняет, от кого наш пре-
мьер-министр получает приказы по управлению страной», — 
заявил один из членов партии. Узнав о реакции некоторых ту-
рецких политиков, в Белом доме заявили, что единственной 
целью публикации фотографии было подчеркнуть тесное со-
трудничество американского и турецкого лидеров.

Башар Асад уволил 
бежавшего премьера
Президент Сирии Башар Асад отправил в от-
ставку премьер-министра Рияда Хиджаба. 
Это произошло после того, как Хиджаб бе-
жал из Сирии в Иорданию. Побег сирийско-
го министра произошел на фоне затяжного 
внутреннего конфликта в стране, который 
был квалифицирован как гражданская война. На фоне уже-
сточающегося конфликта, жертвами которого стали более 20 
тысяч человек, все больше представителей правящего режима 
заявляют о переходе на сторону оппозиции. До сих пор среди 
перебежчиков министров не было. 

Майкл Фелпс ушел из спорта
На Олимпиаде в Лондоне завершилась спор-
тивная карьера американского пловца Майкла 
Фелпса. Он дал последнее блестящее пред-
ставление, одержав победу в эстафете и заво-
евав свою 18-ю золотую олимпийскую медаль. 
Фелпс, которого прозвали Балтиморской пу-
лей, начал заниматься плаванием в пятилет-
нем возрасте. Сейчас ему 27 лет. Он стал абсолютным рекор-
дсменом по количеству олимпийских наград. До Фелпса это 
звание в течение почти полувека принадлежало советской 
гимнастке Ларисе Латыниной.

Умерла самая старая бегемотиха
Бегемотиха Донна, которая прожила более 60 
лет и была самым старым бегемотом в мире, 
умерла в зоопарке города Эвансвилл в штате 
Индиана. Сотрудники зоопарка подвергли 
Донну эвтаназии из-за старческих болезней. 
По словам директора зоопарка Амоса Морриса, 
решение умертвить животное было принято 
поскольку Донна страдала от сильного артрита. Донна роди-
лась в 1951 году в зоопарке Мемфиса. С 1956 года она жила в 
зоопарке Эвансвилля. От бегемота по имени Клэй она роди-
ла восемь детенышей. Средняя продолжительность жизни 
бегемотов в дикой природе составляет около 40 лет. В неволе 
бегемоты могут жить до 50-ти. 

Дороги предложили строить 
по евростандартам
С таким предложением выступил депутат 
Госдумы Иван Демченко. По его словам, рос-
сийскую технологию строительства дорог мож-
но считать устаревшей. К примеру, в Москве 
по регламенту дороги необходимо полностью 
менять каждые три года. В Европе на дороги 
дают гарантию 50 лет. В то же время, после перехода на ев-
ропейские стандарты стоимость дорог может вырасти на 15 
процентов. В ближайшие годы финансирование строитель-
ства дорог планируется увеличить за счет роста акцизов на 
бензин. Так, в 2014 году инвестиции в строительство и ремонт 
дорог предлагается поднять на 26,7 миллиарда с 447,7 милли-
арда рублей. В 2020 году на финансирование дорожной отрас-
ли в дополнение к запланированным 595,3 миллиарда рублей 
могут выделить еще 268,4 миллиарда. 

Цены на продукты начали 
расти из-за засухи
Производители продуктов питания начали переговоры с тор-
говыми сетями о повышении отпускных цен на их продукцию 
из-за засухи на юге России. Поставщики круп, мяса, молока, 
макаронных изделий и другой бакалеи намерены повысить 
цены в среднем на 20 процентов. Производители продуктов 
питания объясняют желание повысить цены ростом тари-
фов ЖКХ с 1 июля 2012 года, а также засухой на юге России. 
Снижение прогнозов по сбору сельскохозяйственных куль-
тур уже подняло стоимость зерна в среднем на 20 процентов. 
Мясо и молоко дорожает, так как зерновые культуры являются 
кормом для скота, а затраты на корм входят в себестоимость 
продукции животноводства.

Егор Николаев не попал 
в финальный забег Олимпиады
На Олимпийских Играх в Лондоне уроженец Ревды 
легкоатлет Егор Николаев не смог пробиться в чис-
ло финалистов соревнований в беге на 1500 метров. 
Во втором полуфинальном забеге 5 августа он фи-
нишировал 10-м из 13-ти спортсменов, но при этом 
установив личный рекорд 3 минуты 37.28 секун-
ды. Ему не хватило 1.89 секунды и для отбора в 
Олимпийский финал. Олимпийские награды в беге 

на 1500 метров среди мужчин разыграны 7 августа.
Егор Николаев родился в Ревде в 1988 году, учил-

ся в школе №1. После окончания второго класса пе-
реехал на постоянное место жительства в Белорецк 
республики Башкортостан. Егор Николаев мастер 
спорта международного класса по легкой атлети-
ке, чемпион и призер всероссийских и междуна-
родных соревнований. 

У МОГИЛЫ ИГОРЯ РЖАВИТИНА ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ». В четверг, 9 августа, в 11 часов на аллее Славы 
мемориала городского кладбища состоится митинг и акция «Свеча памяти», посвященные четвертой годовщине со дня гибели 
Героя России, Почетного гражданина городского округа Ревда Ржавитина Игоря Викторовича. Приглашаются все желающие.



4
Городские вести  №63  8 августа 2012 года  www.revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Уже год жители многих районов Ревды 
жалуются на то, что радиоприемники 
в кухнях внезапно начинают «хрипеть, 
шептать, а то и вовсе замолкают». Как 
утверждают читатели, в бюро по ремонту 
сложно дозвониться, неоднократно писа-
ли заявления на перерасчет, но ситуация 
не меняется — радио не работает.

На первый взгляд, проводное радиове-
щание устарело, радиоприемник на кухне 
перестал быть единственным окном в мир 
информации. Люди массово отказывают-
ся от радиоточек, не желая платить лиш-
ние деньги. Однако это не так.

— Мне предложили отказаться от ус-
луги радиовещания, но я не хочу этого! — 

утверждает наша читательница Евгения 
Павловна. — Неужели невозможно почи-
нить линию? 

— За долгое время работы привыкли 
к радио, но и платить за «немое» не хо-
чется. Например, в июле радио работало 
всего 5-7 дней. Что нам делать? Куда обра-
щаться за разъяснениями? — спрашивает 
Нина Васильевна.

Мы попробовали разобраться. Оказа-
лось, что причина плохого радиовещания 
— подрывная, прямо-таки партизанская 
деятельность интернет-провайдеров. На 
крыши, где стоят стойки с радиопровода-
ми, не залезает только ленивый! 

Четыре интернет-провайдера ведут 
в жилых домах нашего города скрытое 
строительство своих сетей, не имея про-

екта, прошедшего государственную экс-
пертизу, без расчета несущей способно-
сти перекрытий, без разрешений отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа, без техни-
ческих условий на технологическое при-
соединение от МРСК, и, естественно, не 
ставя в известность ни управляющие ком-
пании, ни жителей. 

Прямо на радиостойки, которые рас-
считаны на нагрузку в два провода, подве-
шиваются по 5-7 кабелей дополнительно. 
Естественно, стойки гнутся, следователь-
но, нормальная работа радио нарушается. 
И тот самый радиоприемничек на кухне 
внезапно теряет дар речи и замолкает. 

Между тем, радиотрансляционная сеть 
в нашем категорированном муниципаль-

ном образовании — часть системы опо-
вещения населения в чрезвычайных си-
туациях. Что бывает, когда нет оповеще-
ния, мы наглядно видели в телесюжетах 
о многочисленных жертвах наводнения в 
Крымске. Кстати, сообщения на мобиль-
ные телефоны там не помогли. 

Кроме того, интернет-провайдеры ста-
вят оборудование, которое потребляет 
электроэнергию. Узлы учета не устанав-
ливаются, все потребление ложится на 
общедомовой узел учета. И оплачивают 
эти счета жильцы дома!

С «партизанщиной» интернет-провай-
деров бороться трудно! Судя по тому, что 
ревдинское радио плохо работает уже дав-
но, а «партизаны» все интенсивнее засе-
ляют крыши.

ОБЩЕСТВО

Почему молчат радиоточки?
Целые районы города остаются без проводного радиовещания 
из-за «партизанщины» интернет-провайдеров

«Особенно жалко детского труда»
С началом каждого нового дня Еланский парк подвергается тотальной уборке

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Благоустройством и содержани-
ем Еланского парка с 2004 года 
на конкурсной основе занимает-
ся ООО «Горкомхоз». В прошлом 
здесь было только несколько 
простеньких клумб, а сейчас об-
устроены уже 26 полноценных 
цветников, есть детская игровая 
площадка, в этом году появилась 
веранда с кафе и прокатом дет-
ского транспорта. Этот уголок 
Ревды давно стал излюбленным 
местом отдыха детей и взрослых. 
Сейчас за чистотой и порядком 
в Еланском парке следят мастер 
«Горкомхоза» Татьяна Попцова 
и работник Сергей Пискалев. А 
в июне и июле большую помощь 
в содержании парка им оказали 
трудовые отряды мэра. 

— И мне очень обидно за дет-
ский труд по благоустройству, 
— заявила Татьяна Попцова. — 
Простите, пожалуйста, но взрос-
лые здесь настоящий срач устра-
ивают. По-другому не скажешь. К 
сожалению, это стало обычным 
по всему городу, где распивают 
спиртное!

Как говорит «хозяйка» Еланс-
кого парка, любители попить 
пивка на свежем воздухе под-

тягиваются сюда с самого утра. 
Впрочем, такую же картину мож-
но наблюдать и в других местах 
нашего города. Но часам к 11-ти 
в парке точно собирается неболь-
шой контингент таких отдыха-
ющих. К вечеру, в выходные и 
праздничные дни здесь собира-
ется особенно много народу, сво-
бодных скамеек почти не быва-
ет. Закон о распитии пива в об-
щественном месте не соблюда-
ет никто. Даже те, кто гуляет с 
детьми. 

Спасибо хоть ничего не лома-
ют. Что удивляет Татьяну Поп-
цову больше всего, так это то, что 
люди почему-то рвут цветы на 
клумбах. В прошлом году, гово-
рит, просто «море» цветов выдер-
гали. Единственное, что ее раду-
ет — в этом году на скамейках 
не спят бомжи. Каждый раз, по 
словам Татьяны Попцовой, с на-
чалом нового дня Еланский парк 
подвергается тотальной убор-
ке.  На уборке территории пар-
ка Попцова остановилась особо.

— Дети у нас в парке пив-
ные бутылки не убирают, — ут-
верждает Татьяна Викторовна. 
— Для этого есть рабочий, кото-
рый все это делает, он же убира-
ет мусор из урн. Может, трудовые 

отряды в других местах города 
и убирают бутылки, но у меня 
ребята этого не делают точно. 
Дети идут в Еланский парк де-
лать красоту — посадить цветы, 
прополоть, что-то подкрасить... 
Люди должны, наконец, понять, 
что благоустройство в парке де-
ти делали. Почему так не ува-
жают детский труд, я понять не 
могу! И это единственное место, 

где дети из отрядов мэра полу-
чают премию за свою работу от 
«Горкомхоза». Не все, правда, а 
кто хорошо работает.         

По словам Татьяны Попцовой, 
на сбор пивной (и не только) та-
ры у единственного рабочего 
Еланского парка Сергея Пис-
калева уходит ежедневно не-
сколько часов. Особенно по 
утрам выходных дней или после 

всех праздников — в самом парке 
и по периметру бывает разброса-
но огромное количество пустых 
бутылок и банок, да и урны бит-
ком набиты мусором! «Хозяйка» 
парка удивляется: почему люди 
такие, есть мусорные баки, поче-
му не убрать за собой? По ее сло-
вам, часто народ на замечания 
огрызается или говорит, что им 
отдыхать мешают.

— Как наказывать людей за 
распитие пива и как доказы-
вать, что здесь детская площад-
ка? — говорит Татьяна Попцова. 
— Был здесь и наш мэр, говори-
ла ему об этом, был и депутат 
Гринцов, сколько можно об этом 
разговаривать? Я не имею права 
штрафовать людей. Но очень хо-
телось бы. Полиции здесь не бы-
вает вообще! Во всяком случае, 
при мне ни разу не было, хотя 
бываю здесь до полудня, а потом 
наведываюсь до самого позднего 
вечера, смотрю, что здесь проис-
ходит. Хотелось бы, чтобы поли-
ция здесь ходила. Надо, чтобы 
люди цветы не рвали и не мусо-
рили. Да, установлены две ви-
деокамеры, но добрая половина 
парка не просматривается — не 
видно остального, что в парке 
происходит.

«Ростелеком» отвечает
Руководство «Ростелекома», который обслужи-
вает сети проводного радиовещания, ответило 
на вопросы наших читателей.

Что делать в случае возникновения поломок 
радио?

В случае возникновения проблем с работой 
проводного радио необходимо звонить в бюро 
ремонта по телефону — 125. Ежедневно опе-
раторы обрабатывают множество вызовов, 
телефон некоторое время может быть занят. 
Нужно дозваниваться.

Как можно оформить перерасчет стоимости 
услуги радиовещания?

Для оформления перерасчета стоимости  
услуги необходимо письменное заявление, 
по телефону заявки на перерасчет не при-
нимаются. 

Заполнить заявление на перерасчет можно 
в Центре услуг связи (ул. Мира, 25) ежедневно 
с 10.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 16.00, 
воскресенье — выходной. Или по адресу: 
ул. Чехова, 44, 2 этаж. Бланки заявлений 
предоставляются. Начальник ЦКТО каждый 
понедельник с 16.00 до 17.00 ведет прием по 
личным вопросам. 

В чем причины плохой работы радио?
Причины поломок связаны, как правило, с 

физическим воздействием на инфраструктуру 
связи на конкретном объекте: провода, радио-
стойки и т.д. Неправомерная деятельность 
особенно наблюдается в летний период. В 
настоящее время в Ревде на сетях проводного 
вещания (радио) очень много повреждений от 
противоправных  действий.

На основании Постановления Госстроя Рос-
сийской Федерации №170 от 27.09.2003 п.5.6.24 
организации по обслуживанию жилищного 
фонда обязаны не разрешать проведение ре-
монтных работ, установку на зданиях устройств 
рекламы, транспарантов, антенн индивидуаль-
ного пользования, а также других устройств и 
оборудования, которые могут нарушать работу 
радиотрансляционной сети. К сожалению, 
данное постановление Госстроя постоянно на-
рушается. Разрешению сложившейся ситуации 
может содействовать городская администра-
ция и управляющие компании.

Как РТК думает устранять причины поломок?
На данный момент ОАО «Ростелеком» вы-

полняет государственную инвестиционную 
программу по замене медной сетевой инфра-
структуры оптической. В 2012-2015 годах пла-
нируется перевести на волоконно-оптические 
линии связи (ВОЛС) примерно 70% домов.

Фото Юрия Шарова

По наблюдению рабочего Еланского парка Сергея Пискалева, пить все-
таки стали меньше, но мусора от этого не убавилось. 

Заявки на ремонт радио можно передать 
по телефону 00. Он работает!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Толстые связки кабелей, перекинутые от крыши к крыше, в Ревде можно увидеть всюду. В итоге — ин-
тернет есть, радиоточки нет.
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1 и 2 августа в санатории-профилак-
тории «Дюжонок», что вблизи поселка 
Билимбай, проходил финал IV Областного 
конкурса-фестиваля семей инвалидов 
«Семья — национальное богатство». 

В нем приняли участие девять се-
мей из общественных организаций ВОИ 
Краснотуринска, Режа, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Ирбита, Пышминского 
района и поселка Лесной. Ревду пред-
ставляла семья Сергея Щекалева и 
Наили Зайнулиной. 

В финале бы ло четыре конкур-
са. Первый — представление семей. 
Необходимо было показать всевозмож-
ные собственноручно сделанные подел-
ки, семейные реликвии, награды, дости-
жения, семейные фотоальбомы и тому 
подобные вещи. Сергей и Наиля приду-
мали свою семейную эмблему и оформи-
ли семейный альбом.

Второй конкурс — кулинарный. Семьи 
демонстрировали свои кулинарные та-
ланты — готовили десерт и блюдо из ово-
щей, предоставленных организаторами 
на конкурс. 

Сергей и Наиля приготовили грече-
ский салат с адыгейским сыром, а на 
десерт предложили фруктовый салат с 
йогуртом и воздушным кремом.

Третий конкурс — спортивный. Пары 
соревновались, кто быстрее пройдет во-
семь этапов: «серсо» (забрасывание коль-
ца на стойку), «рыбалка» (вылавливание 
теннисных мячиков из ведра с водой сач-
ком на длинной ручке), мини-боулинг, 
мини-баскетбол, дартц, знание истории 
олимпийского движения, пение туристи-

ческих песен, изготовление картин из 
подручных материалов. На лист бума-
ги надо было наклеить шишки, ветки, 
цветы — словом, все, что попадется под 
руку, чтобы получился, к примеру, пей-
заж. Ревдинцы именно так и поступили. 

Четвертый конкурс — заключитель-
ный гала-концерт всех участников фе-
стиваля. Сергей и Наиля дуэтом спе-
ли песню о любви из кинофильма 
«Гардемарины, вперед», а потом Наиля 
исполнила соло романс «Отцвели уж дав-
но хризантемы в саду».

Сергей Щекалев и Наиля Зайнулина 
достойно прошли все конкурсы и в упор-
ной, честной борьбе стали победителями 
фестиваля. Семья из Ревды была награж-
дена дипломом победителя в номинации 
«Семья года» IV Областного конкурса-фе-
стиваля семей инвалидов «Семья — на-
циональное богатство» и главным при-
зом — хлебопечкой «Мулинекс». 

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

Наиля Зайнулина и Сергей Щекалев стали 
областной «Семьей года» 

Большое спасибо всем, 
кто помог нам победить
Сергей Щекалев и Наиля Зайнулина от души 
благодарят всех, кто помогал им в подготовке 
к конкурсу и помог победить. Они призна-
тельны руководителю рекламного агентства 
«Твой шанс» Олегу Трапезникову за помощь в 
изготовлении семейной эмблемы, члену орга-
низации ВОИ Галине Малининой и ее дочери 
за помощь в изготовлении семейного альбома, 
персоналу кафе «Легенда», в частности, Алек-
сею Михайлову за предоставление посуды для 
участия в кулинарном конкурсе. 

Людмила 
Федосеева 
написала книгу 
о своем отце
По информации пресс-службы 
ОАО «НСММЗ», профком предпри-
ятия оказал помощь в издании но-
вой книги Людмилы Федосеевой, 
которая носит название «Линия 
жизни» и  посвящена 100-летию 
со дня рождения ее отца Федора 
Мамонова, Заслуженного работ-
ника РММЗ, 56 лет проработав-
шего на заводе. 

Людмила Федоровна — Почет-
ный гражданин Ревды, Заслу-
женный учитель РФ, автор не-
скольких книг. Она рассказывает 
о Ревде, ее традициях, об истории 
завода, о людях, чья жизнь связа-
на с предприятием.

Презентация книги «Линия 
ж и зн и » сос т ои т ся в м уз е е 
«Демидов-Центр» в конце авгу-
ста и будет приурочена ко Дню 
завода и Дню города.

Фото из семейного архива Наили Зайнулиной и Сергея Щекалева

Сергей и Наиля всегда вместе. В радости и в горе, в 
болезни и в здравии.



6
Городские вести  №63  8 августа 2012 года  www.revda-info.ru

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

Благодарим 
«Водоканал» 
и Аркадия 
Штерна!
ОКСАНА ЛУКИНЫХ, 
директор Центра «Данко»

Начало каждого учебного 
года не может обойтись 
без покупки новых школь-
ных принадлежностей. Так 
здорово ходить вместе с 
мамой и папой по мага-
зинам, выбирая новые яр-
кие рюкзачки, красивые 
тетрадки, дневники с лю-
бимыми картинками. Дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лишены всего 
этого. Давайте вместе пре-
вратим для них 1 сентября 
в настоящий праздник, вме-
сте поможем им собраться 
в школу — примем уча-
стие в благотворительной 
акции «Соберем ребенка 
в школу!», объявленной 
Управлением социальной 
защиты населения по го-
роду Ревде, которая стар-
товала 1 августа. 

Администрация ГБУ 
СОН СО «Социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних Рев-
динского района» выра-
жает сердечную благодар-
ность коллективу УМП 
«Водоканал» и компании 
ООО «ВИЛО РУС» — в ли-
це руководителя филиа-
ла Аркадия Давидовича 
Штерна — за участие в 
благотворительной акции 
«Соберем ребенка в шко-
лу» 2012 года. Благодаря 
им каждый воспитанник 
Центра получил по ново-
му школьному портфе-
лю. Желаем нашим бла-
готворителям успехов и 
процветания! 

Состояние 
нравственного 
покоя
О том, как живет современный 
«маленький человек»

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, студентка

По вечерам стадион первой 
школы живет своей, часто 
неспортивной, жизнью. От 
Ревды обыкновенной он от-
делен уставшими деревьями 
и игрушечным забором. То, 

что естественным образом создает границы 
этого микромира, одновременно является и 
полупрозрачными кулисами. Под одеждой 
стадиона-сцены театральный сезон длится 
круглогодично. 

Издалека дружную пятерку, расположив-
шуюся у турников, с моим зрением мож-
но принять за подростков: вряд ли кто вы-
ше метра шестидесяти, и движения их по-
детски неуклюжие. Шумные, раззадоренные 
свежим воздухом ребята. Два юноши и три 
девушки… Чем ближе, тем они взрослее и 
пьянее. В 20 метрах веселый шум обрета-
ет иное звучание, становясь нешуточной 
перебранкой.

От компании отделяется девочка с неж-
ными вьющимися волосами и затуманен-
ным взглядом.

— Закурить не найдется?
Теряюсь. Мотаю головой и всем видом 

стараюсь показать, что сигарет нигде не пря-
чу и вообще даже не курю. Особенно на ста-
дионе. Во время пробежки.

— Извините, — бормочет и на время уда-
ляется со сцены, то есть с территории шко-
лы, чтобы через пять минут вернуться с 
сигаретой, что крепко держат крошечные 
пальцы.

Она и вправду юная: всего 14. После оче-
редного пика «детской» перепалки, неж-
но прижимаясь к маленькому взрослому 
мужчине, девушка окончательно покидает 
сцену. Миниатюрная ее мама, от которой, 
как окажется, пахнет прелой пшеницей и 
спиртом, в растерянности. Стоит за забо-
ром — за театральной рампой — и терпели-
во ждет, когда девочка изволит вернуться 
в игру. Малышки нет, разбредаются и двое 
оставшихся в составе стихийной труппы. 
Маленькие потерянные люди. Я и три кра-
сивые статные девчонки из «партера» броса-
емся на поиски беглянки…

Эту компанию крошечных знают многие 
из двора. Шумные, часто пьяные, порой без-
умные — неблагополучные. Современные 
«маленькие люди». «Униженному, смирен-
ному, безропотному» маленькому человеку 
досталось много внимания русских клас-
сиков. Пушкин-Гоголь-Достоевский-Чехов-
Аверченко-Горький-Сологуб… Каждый рас-
сказал о незаметном человеке с «местечко-
выми» мыслями. И лишь последний, посме-
иваясь, увидел, насколько тяжело пережива-
ется маленькое мироощущение, когда оно 
— довесок к маленькому росту. 

Саранин, главный герой сатиры Сологуба, 
по собственной глупости начал «меньшать». 
А однажды и вовсе «кончился». Сегодня ма-
ленькие люди — те, кто не сумел дорасти до 
больших. Те, которые остановились где-то 
в безответственном отрочестве и вместо то-
го, чтобы тянуться вверх, «все меньшают». 
Они «безропотны» и «смиренны» пред соб-
ственным страхом жизни. Моя компания 
крошечных — живая иллюстрация эволю-
ции «в обратную сторону» (не хочу говорить: 
деградации). Когда состояние абсолютной 
нравственной стагнации останавливает раз-
витие в общем. Вспомните «Машину време-
ни» Уэллса. Морлоки и элои, наши потомки, 
сумели появиться благодаря научно-техни-
ческому прогрессу. Из-за последнего, как 
это ни парадоксально, отпала надобность в 
развитии. А дальше — состояние нравствен-
ного покоя. 

Теперь я в Барнауле. Стадион школы 110 
живет своей неспортивной жизнью.

— Девушка, выпей с нами! — широко улы-
баясь, кричит маленький человек.

Театральный сезон открыт. А Саранин 
кончился.

Наш двор превратился 
в сточную канаву!
ЖИЛЬЦЫ ДОМА МИРА, 36

Мы живем в доме №36 по ули-
це Мира. Помогите избавиться 
от наболевшей проблемы, кото-
рая не решается на протяжении 
многих лет. С того времени, как 
на Ковельской, 1 существует ма-
газин, теперь там «Кировский», 
из его подвала практически каж-
дый день выкачивают воду. Под 
сильным напором бурный поток 
устремляется по дороге, по улице 
Ковельской, а потом ниже — пря-
мо во двор нашего дома. Вода те-
чет на проезжую часть огромны-

ми ручьями, как после сильного 
ливня, канав нет. Да еще ее раз-
гоняют проезжающие автомоби-
ли. Пешеходам дорогу не перейти!

В нашем дворе постоянно сы-
ро, на тротуарах глубокие лужи. 
И все бы ничего, но вода отвра-
тительно пахнет канализацией! 
Противно, как будто живем ря-
дом с очистными сооружениями 
или с болотом. Всех жителей на-
шего дома (да и, наверно, не толь-
ко нашего) это очень сильно раз-
дражает. Просим городские вла-
сти обратить внимание на ситу-
ацию и принять меры!

Как дети защищали 
права сказочных героев
ТАТЬЯНА БОГОМОЛОВА, 
старший воспитатель детсада №12 

25 июля в детском саду №12 в рамках городского 
смотра-конкурса по правовому и гражданскому 
воспитанию прошло открытое мероприятие «О 
правах — играя!» Его организовали и провели 
воспитатель старшей группы Светлана Краснова 
и музыкальный руководитель Галина Сухих. 
Дети в игровой форме показали свои знания о 
правах детей: на лечение, обучение, имя, дом, 
семью, гражданство. Во время путешествия 
они вспоминали сказки и объясняли, где и ка-
кие права сказочных героев были нарушены. 

Воспитанники старшей группы вместе с 
Бабой Ягой (учитель-логопед А. Ю.Панфилова) 
путешествовали по сказочному лесу, встре-
чаясь с героями русских народных и автор-
ских сказок: «Заюшкина избушка» (Эдик 
Мохтин, Маша Умнова), «Кот, лиса и петух» 
(Виктор Панфилов), «Доктор Айболит» (Юля 
Степаненко). Путешествие сопровождалось 
песнями-речевками, стихами, играми. Доктор 
Айболит (Никита Жуков) провел с детьми ве-
селую зарядку и напомнил о том, что каждый 
имеет право на лечение. 

В конце путешествия дети смастерили 
Цветок Счастья с необычными лепестками, 
где были написаны права детей, и подарили 
его Бабе Яге. А она наградила их правом на 
отдых, которое символизировал веселый та-
нец. Завершилось мероприятие общей песней 
о правах. Все происходящее доставило детям 
и взрослым много положительных эмоций, 
оставило след в сердцах маленьких граждан, 
способствовало развитию правового мировоз-
зрения и нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. Дети учились 
рассуждать и делать выводы, поняли ценность 
заботы о близких и окружающих людях. 

Пловцы Ревды 
в Северной Венеции
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, школьник

Уже несколько лет я занимаюсь плаванием 
в спортивной группе Валерия Ивановича 
Гуляева. Каждое лето он возит нас на 
Черное море, в Витязево. Но в этом году мы 
вместе побывали и в Санкт-Петербурге. Не 
зря Санкт-Петербург называют культурной 
столицей России. Каждое здание, храм, пло-
щадь, сквер имеют свою историю. 

Мы жили на Английской набережной 
в гостинице, которая называется Дом 
Бенуа. Рядом с нами был дом, в котором 
жил и работал Боткин. По соседству — дом, 
где жил в первый год брака с Натальей 
Гончаровой Пушкин, работал Миклухо- 
Маклай. Недалеко от нас был расположен 
Благовещенский мост, и был хорошо виден 
Дворцовый мост. 

Ночью мы с ребятами ходили смотреть, 
как разводят мосты и как корабли из 
Финского залива входят в Большую Неву. 
У нас было много экскурсий. Мы посетили 
храмы Санкт-Петербурга (Исаакиевский со-

бор, Казанский собор, Спас-на-Крови и дру-
гие), музеи (Эрмитаж, Петропавловскую 
крепость, Музей шоколада). Очень понра-
вились Океанариум и Планетарий. 

Были у нас и загородные экскурсии — в 
Царское село и Петергоф. Нам очень понра-
вились фонтаны и парки загородных цар-
ских резиденций. 

В самом Питере также много пар-
ков, скверов и фонтанов. Мы любили гу-
лять в Адмиралтейском парке, недале-
ко от Медного всадника. Хочется сказать 
большое спасибо нашему экскурсоводу 
Наталье Николаевне и водителю Андрею 
Евгеньевичу. 

Огромное спасибо нашему тренеру 
Валерию Ивановичу Гуляеву. Он заботится 
не только о нашем физическом развитии, 
но и о расширении кругозора. Мы узнали и 
увидели много нового и интересного! 

Спасибо родителям, что отпустили нас 
в Санкт-Петербург. С нетерпением жду 
следующего лета, чтобы снова посетить 
Северную Венецию!

Фото авторов

Фото автора
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Почему @ называют «собакой»?
Почему @ называется 
«собакой»? Что общего у 
нее с самым древним дру-

гом человека? Митя

Всем привычный значок @ не 
был известен в нашей стране 
до наступления компьютерной 
эры. Его официальное название 
«коммерческое эт» (commercial 
at, mercantile symbol, commercial 
symbol, scroll, arobase, each, about) 
русскому уху кажется совершен-
но бессмысленным. 

В 1990-е годы, когда значок 
@ впервые пытались перевести 
на русский, существовало мно-
жество равноправных вариан-
тов — «кракозябра», «закорюч-
ка», «лягушка», «ухо» и другие. 
Правда, сейчас они исчезли, 
а «собака» распространилась 
по всему Рунету и осталась. 
Откуда взялась ассоциация 
между главным компьютерным 
значком и другом человека? Для 
многих символ @ действитель-
но напоминает свернувшуюся 
калачиком собаку.

Экзотическая версия: отры-
вистое произношение англий-
ского at может напомнить со-
бачий лай. Однако гораздо бо-
лее вероятная гипотеза связы-
вает наш символ с очень старой 
компьютерной игрой Adventure. 
В ней нужно было путешество-
вать по лабиринту, сражаясь с 
разными малоприятными под-

земными тварями. Поскольку 
игра была текстовая, сам игрок, 
стены лабиринта, монстры и 
клады обозначались различ-
ными символами (скажем, сте-
ны были построены из «!», «+» и 
«–»). Игрока в Adventure сопрово-
ждал пес, которого можно было 
посылать с разведывательными 
миссиями. Обозначался он сим-
волом @. Возможно, именно бла-
годаря этой ныне забытой ком-
пьютерной игре в России укоре-
нилось название «собака».

В современном мире знак @ 
присутствует повсюду, он стал 
неотъемлемой частью адреса 
электронной почты. Задолго до 
компьютерной эры символ вхо-
дил в раскладку стандартной 
американской пишущей машин-
ки, а компьютерным стал лишь 
потому, что сравнительно мало 
использовался. 

Значок @ применяется в ан-
глоязычных странах в значении 
«при», в коммерческих расчетах 
— в значении «по цене». Знак @ 
полюбили и часто используют 
анархисты ввиду его сходства 
с их символом — «А в круге».

Однако изначальное проис-
хождение окутано тайной. С точ-
ки зрения лингвиста Ульмана, 
символ @ был изобретен сред-
невековыми монахами для со-
кращения латинского ad («на», 
«в», «в отношении» и так далее), 
что очень напоминает его ны-

нешнее использование. Другое 
объяснение дает итальянский 
ученый Джорджо Стабиле — он 
обнаружил этот символ в за-
писях флорентийского купца 
Франческо Лапи за 1536 год в 
значении «амфора»: например, 
цена одной @ вина. Интересно, 
что испанцы и португальцы 
называют @ «амфорой» (arroba) 
— словом, которое французы, 
исказив, превратили в arobase. 
Поляки называют его «обезьян-
кой», тайваньцы — «мышкой», 
греки — «уточкой», итальянцы 
и корейцы — «улиткой», венгры 
— «червячком», шведы и датча-
не — «слоновым хоботом», фин-
ны — «кошачьим хвостом» или 
«знаком мяу», а армяне, подобно 
нам, — «песиком». 

Есть гастрономические на-
звания — «штрудель» в Израи-
ле и «рольмопс» в Чехии и 
Словакии. Кроме того, часто 
этот символ называют просто 
«скрюченным А», «А с завит-
ком» или, как сербы, «чокнутым 
А». В Китае знак банально на-
зывается «А в круге». Несколько 
лет назад китайская пара да-
ла такое имя новорожденному. 
Возможно, знак стали восприни-
мать как иероглиф, символизи-
рующий технический прогресс, 
и решили, что он принесет сча-
стье и успех юному обитателю 
Поднебесной. 

www.vokrugsveta.ru

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 укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте 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

Готовься к пенсии смолоду
Недавно начал работать. 
Можно ли  увеличить свою 
будущую пенсию? Или еще 

рано об это задумываться? Никита

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:
— Как отметил глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов, мо-
лодые люди являются ключевы-
ми участниками российской пен-
сионной системы: «Современное 
российское законодательство пре-
доставляет множество возможно-
стей увеличить свою будущую 
пенсию тем, кто только начина-
ет трудовой путь. Для молодых 
людей очень важно задуматься 
о предстоящей пенсии уже сегод-
ня, формировать свои пенсионные 
накопления смолоду, как это де-
лают миллионы их ровесников в 
Европе, США и других странах».

У молодых людей, как и у всех 
россиян, есть уникальная воз-
можность вступить в Программу 
государственного софинасирова-
ния пенсионных накоплений и 
начать формировать свои пенси-
онные накопления при финансо-
вой поддержке государства.

C начала действия Программы 
более 310 тысяч жителей Сверд-
ловской области стали ее участ-
никами, из них более 62 тысяч 
(или 20% от общего количества 
участников) — это молодые люди 
в возрасте до 30 лет. Женщины 
оказались более активными — 
среди участников их около 36 
тысяч.

Принципы работы Программы 
просты. Если гражданин пере-
числит на накопительную часть 
своей будущей пенсии  в кален-
дарном году от 2000 до 12000 ру-
блей,  то государство удвоит этот 
взнос. Рассчитана Программа на 

10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса.

Вступить в Программу можно 
до 1 октября 2013 года. Для уча-
стия в Программе необходимо 
либо лично подать заявление в 
Пенсионный фонд по месту жи-
тельства, либо через своего ра-
ботодателя или через трансферт-
агента (к ним относятся органи-
зации, с которыми Пенсионный 
фонд заключил соответствую-
щее соглашение). 

Вступить в Программу мож-
но и через интернет-портал го-
суслуг (www.gosuslugi.ru). Эта 
услуга доступна для всех за-
регистрированных пользовате-
лей, достаточно зайти в раздел 
Пенсионного фонда РФ и запол-
нить форму заявления о вступле-
нии в Программу.

На интернет-сайте Пенсион-
ного фонда РФ (www.pfrf.ru) су-
ществует раздел, посвященный 
Программе, где можно скачать 
бланк заявления, а также ознако-
миться с подробной инструкцией 
по его заполнению. В том же раз-
деле любой желающий может по-
лучить бланки платежных кви-
танций для перечисления взно-
сов в рамках Программы с рекви-
зитами региональных отделений 
Сбербанка РФ.

В Пенсионном фонде РФ ра-
ботает консультационный call-
центр: по бесплатному кругло-
суточному телефону 8-800-505-
55-55 любой желающий может 
в деталях узнать, как работает 
Программа государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений. Получить инфор-
мацию можно и у специалистов 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области по 
телефону горячей линии: 8(343) 
355-42-26.

?

?

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

Аренда видеозала
в центре Ревды

Проведение
семинаров,
конференций

Видеоигры
на большом
экране

ул. Чайковского, 12ул. Чайковского, 12
Тел. (922) 125�12�28

Приглашаем школы
и детские сады

для показа
образовательного кино

к сотрудничеству

www.revda-kino.ruwww.revda-kino.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Получить пенсионные 
накопления возможно
Если работодатель выплачивал страховые взносы или по участию 
в Программе софинансирования пенсий
В редакции газеты «Городские 
вести» прошла горячая телефон-
ная линия о выплате пенсионных 
накоплений с 1 июля 2012 года. 
На вопросы ревдинцев отвечала 
заместитель начальника Управле-
ния Пенсионного фонда по городу 
Ревде и городу Дегтярску Ольга 
Борисовна Калягина. За час рабо-
ты горячей линии было принято 27 
телефонных звонков. Ольга Бори-
совна подготовила для публикации 
ответы на вопросы, которые за-
давались читателями «Городских 
вестей» чаще всего.

— Кто имеет право полу-
чить средства пенсионных 
накоплений?

— При наличии средств пенси-
онных накоплений, выплаты за 
счет этих средств производятся 
гражданам, имеющим право на 
трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочную. Для полу-
чения выплат из средств пенси-
онных накоплений должны со-
впасть два фактора. Человек дол-
жен иметь средства пенсионных 
накоплений и являться пенсионе-
ром или иметь право на назначе-
ние трудовой пенсии по старости, 
в том числе любой досрочной (за 
работу во вредных и тяжелых ус-
ловиях труда, в северных регио-
нах, осуществлявшим педагоги-
ческую и медицинскую деятель-
ность, родителям детей-инвали-
дов, многодетным матерям и так 
далее). 

Средства пенсионных нако-
плений могут формироваться 
за счет обязательных страховых 
взносов, поступивших на финан-
сирование накопительной части 
трудовой пенсии, дополнитель-
ных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии, взносов работодателя, упла-
ченных в пользу застрахованно-
го лица, взносов на софинанси-
рование формирования пенсион-
ных накоплений, средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
направленных на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, и дохода от инвестиро-
вания всех этих средств.

— В какой период произ-
водилась оплата страховых 
взносов?

— Уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование производится, на-
чиная с 1 января 2002 года. В пе-
риод с 2002 по 2004 годы на на-
копительную часть производи-
лась уплата страховых взносов 
за мужчин 1953 года рождения и 
моложе и женщин 1957 года рож-
дения и моложе. Начиная с 2005 
года — за лиц 1967 года рождения 
и моложе.

Дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии гражданин 
вправе уплачивать самостоя-
тельно, вступив в Программу 
государственного софинансиро-
вания. Третьей стороной Прог-
раммы софинансирования может 
выступать  работодатель. Взносы 
на софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений 

— взносы государства участни-
кам программы. 

Таким образом, средства 
пенсионных накоплений могут 
иметься у граждан, которые ра-
ботали в период с 1 января 2002 
года и позднее, и работодатель 
перечислял в ПФР за них стра-
ховые взносы на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии по году рождения. Либо 
у граждан, которые сами поза-
ботились о формировании своих 
пенсионных накоплений.

— Куда нужно обращаться, 
чтобы получить пенсионные 
накопления?

— Выплата средств пенси-
онных накоплений произво-
дится на основании заявления. 
Обращаться за назначением вы-
платы необходимо в ту органи-
зацию, через которую гражда-
нин их формирует: в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства либо в соответству-
ющий негосударственный пен-
сионный фонд. Если Вы не уве-
рены в том, какая организация 
занимается инвестированием 
Ваших средств, получить необ-
ходимую информацию можно из 
выписки о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, которую 
Вы ежегодно получаете из ПФР в 
виде «письма счастья».    

Если Вы формируете пенси-
онные накопления через ПФР, 
Вам необходимо обратиться в 
Управление ПФР в городе Ревде 
и городе Дегтярске. Прием граж-
дан осуществляется по адресу: 
город Ревда, ул. Цветников, 37а, 
с понедельника по четверг, с 9 до 
17 часов, в пятницу — до 16 часов. 

Если Ваши пенсионные нако-
пления находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде, и 
Вы не знаете, как связаться с вы-
бранным Вами НПФ или где на-
ходится его ближайший офис, 
Вы можете позвонить в сall-
центр ПФР по телефону 8-800-505-
55-55 (звонок бесплатный) и полу-
чить интересующую Вас инфор-
мацию. Также все контактные 
данные НПФ размещены на сай-
те ПФР (http://www.pfrf.ru/non_
state_pension_ funds/).

— Я пенсионер с 1999 года 
и до сих пор работаю. Могу я 
получить свои пенсионные 
накопления?

— Уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование производится, на-
чиная с 1 января 2002 года в раз-
мере 14% от дохода застрахован-
ного лица. При этом у граждан 
1966 года рождения и старше все 
14% направляются на финанси-
рование страховой части. У граж-
дан 1967 года рождения и моложе 
8% направляется на финансиро-
вание страховой части и 6% — 
накопительной. Но так было не 
всегда. В период с 2002-го по 2004 
год 2% из 14-ти работодатель пе-
речислял за мужчин 1953 года 
рождения и моложе и женщин 
1957 года рождения и моложе. 
Таким образом, средства пенси-
онных накоплений могут иметь-

ся только у мужчин, родившихся 
в 1953 году и позднее, у женщин 
— в 1957 году и позднее.  

Дата Вашего рождения  до 
1 января 1953 года, поэтому вся 
сумма страховых взносов всегда 
поступала на финансирование 
страховой части и использова-
лась при назначении, перерасче-
те либо корректировке этой ча-
сти Вашей пенсии.

Вместе с тем, любой гражда-
нин, независимо от даты рожде-
ния и факта работы, может всту-
пить в добровольные правоотно-
шения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях 
уплаты страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пен-
сии в рамках программы госу-
дарственного софинансирования.

При условии, что Вы произ-
водили уплату дополнительных 
страховых взносов за счет соб-
ственных средств в рамках про-
граммы государственного софи-
нансирования, Вы имеете право 
обратиться за выплатой своих 
пенсионных накоплений. 

— Мне 45 лет. С марта 2012 
года я получаю пенсию по 1 
списку. С 2009 по 2011год я 
уплачивала страховые взно-
сы по программе «тысяча на 
тысячу». На какие выплаты 
я могу сейчас рассчитывать?

— Законодательством предус-
мотрено три вида выплат, осу-
ществляемых за счет средств 
пенсионных накоплений застра-
хованным лицам:

 накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости;

 срочная пенсионная вып-
лата;

 единовременная выплата.
Ваши пенсионные накопле-

ния формируются за счет обяза-

тельных платежей работодателя 
(так как Вы родились в 1967 году), 
страховых взносов на софинанси-
рование и дохода от инвестирова-
ния этих средств.

По Вашему выбору Вам может 
быть назначена накопительная 
часть трудовой пенсии по старо-
сти. При этом будут учтены все 
источники формирования пенси-
онных накоплений. Либо одно-
временно накопительная часть 
и срочная пенсионная выплата 
за счет взносов на софинансиро-
вание. При этом указанные взно-
сы не будут учитываться при ис-
числении размера накопитель-
ной части.

В том случае, если размер на-
копительной части составит 5% 
и менее по отношению к обще-
му размеру Вашей пенсии (вклю-
чая страховую и накопительную 
части), по Вашему желанию вся 
сумма пенсионных накоплений 
будет выплачена единовременно.  

— Кто может получить сред-
ства пенсионных накоплений 
единовременно?   

— Единовременная выплата 
устанавливается двум категори-
ям застрахованных лиц:

 гражданам, у которых име-
ются пенсионные накопления. 
Они достигли общеустановленно-
го пенсионного возраста (мужчи-
ны — 60 лет, женщины — 55 лет), 
но право на установление трудо-
вой пенсии по старости не приоб-
рели в связи с отсутствием пяти 
лет страхового стажа и получают 
трудовую пенсию по инвалидно-
сти, по случаю потери кормиль-
ца либо пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

 тем, у кого размер накопи-
тельной части трудовой пенсии 
по старости, в том числе досроч-

ной, в случае ее назначения со-
ставил бы 5 и менее процентов 
по отношению к размеру трудо-
вой пенсии по старости (вклю-
чая страховую и накопительную 
части). 

— Каким образом рассчиты-
вается размер накопительной 
части трудовой пенсии по ста-
рости и срочной пенсионной 
выплаты? В чем их отличие?

— Размер выплат определяет-
ся путем деления суммы страхо-
вых взносов на ожидаемый пери-
од их выплаты.

Накопительная часть в слу-
чае выбора застрахованного ли-
ца может быть установлена за 
счет всех возможных источников 
финансирования. При установле-
нии срочной пенсионной выпла-
ты обязательные платежи рабо-
тодателя не могут быть учтены.

При исчислении размера этих 
выплат применяются ожидае-
мые периоды. Для срочной пен-
сионной выплаты продолжи-
тельность ожидаемого периода 
выплаты выбирает сам заяви-
тель, и он не может быть менее 
120 месяцев. По окончании вы-
бранного периода выплата будет 
прекращена.

Для накопительной части 
ожидаемый период выплаты в 
текущем году установлен 216 
месяцев. С 2013 года он будет 
устанавливаться на основании 
официальных статистических 
данных о продолжительности 
жизни получателя этой части 
пенсии федеральным законом. 
Накопительная часть трудовой 
пенсии по старости устанавли-
вается пожизненно.

Кроме того, в случае смер-
ти застрахованного лица после 
назначения накопительной ча-
сти трудовой пенсии, пенсион-
ные накопления не наследуются. 
Если застрахованному лицу бы-
ла установлена срочная пенсион-
ная выплата, остаток средств вы-
плачивается правопреемникам.

— Мой муж, 1949 года рож-
дения, умер в 2010 году. Могу 
я получить его пенсионные 
накопления?

— В случае смерти застра-
хованного лица до назначения 
ему накопительной части трудо-
вой пенсии по старости или до 
перерасчета этой части пенсии 
с учетом дополнительных пен-
сионных накоплений, средства 
пенсионных накоплений выпла-
чиваются правопреемникам. 
Обратиться за выплатой право-
преемник имеет право в течение 
шести месяцев со дня смерти.

Ваш супруг  родился  до 1 ян-
варя 1953 года, следовательно, 
обязательные платежи работо-
дателя отсутствуют. 

Пенсионные накопления Ваш 
супруг мог формировать в добро-
вольном порядке, вступив в про-
грамму государственного софи-
нансирования. В этом случае Вы 
можете обратиться в суд с заяв-
лением о восстановлении срока 
обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За час работы горячей линии Ольга Калягина приняла от ревдинцев 27 
телефонных звонков. Многие вопросы о выплате пенсионных накоплений 
повторялись.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Семь дней  
1-7 августа

В лобовом столкновении на дегтярской дороге 
пострадал мужчина 

Нетрезвый водитель сбил женщину 
с коляской

«Пьяный» мопед 
налетел на машину
4 августа около 16.30 на перекрестке 
улиц Строителей и Республиканской 
37-летний мужчина на мопеде, двига-
ясь со стороны улицы Нахимова в на-
правлении Строителей, при повороте 
направо на улицу Строителей «заре-
зал» радиус поворота, в результате че-
го оказался на встречной полосе, где 
допустил наезд на стоявший в ожида-
нии своей очереди движения автомо-
биль Mitsubishi Lancer и опрокинулся. 

Мопедист находился в алкоголь-
ном опьянении — и при этом вез пас-
сажирку, 1992 года рождения. Оба бы-
ли без защитных шлемов. Результат 
поездки: у него — разбито лицо и ру-
ки, у нее — закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного моз-
га, повреждение шеи, ушиб левой сто-
пы. Госпитализация им не потребо-
валась, после оказания необходимой 
медицинской помощи бесшабашные 
наездники отпущены домой. 

Не дай 
ему уйти
Полиция просит граждан 
самим принять меры 
к сохранности своего 
движимого имущества

Полиция обращается к населению с 
просьбой не оставлять без присмотра 
и без каких-либо средств охраны доро-
гостоящую технику: мопеды, скутеры, 
автомобили, особенно в ночное время. 
При неудачном стечении обстоятельств 
беззаботный владелец может лишиться 
своего имущества, которое стоит неде-
шево. Ну, машину, возможно, угнать не 
угонят, но комплект колес с дорогого 
авто тоже влетает в копеечку — 50000-
80000 рублей. 

Так, только за конец июля след-
ственным отделом ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено три уголов-
ных дела по фактам краж скутеров и два 
— по фактам краж колес с автомобилей. 

— 27 июля ночью от подъезда дома 
Цветников, 56 у молодого человека уг-
нан мопед стоимостью 25 тысяч рублей, 
— рассказывает заместитель начальни-
ка СО Виктория Кашина. — Произошло 
это в период с 2.30 до 6 утра. Очевидцев 
нет, свидетелей — тоже. У владельца нет 
никаких подозрений. Ущерб заявлен как 
значительный (данный признак опреде-
ляется исходя из дохода потерпевшего, 
совокупного дохода семьи). Между тем, 
молодой человек не скрывает, что с тех 
пор как купил транспортное средство, 
всегда так и оставлял его. То есть лю-
бой мог его увидеть — и соблазниться 
легкой добычей. А проедьтесь ночью по 
городу — все дворы забиты беспризор-
ной техникой!

Виктория Кашина признает, что рас-
крытие такого рода преступлений, мяг-
ко говоря, составляет определенную 
проблему. 

Даже если удастся установить по-
дозреваемого и направить дело в суд, 
это, увы, не означает, что потерпевше-
му вернут похищенное имущество или 
его стоимость. 

— Как правило, потерпевшие объяс-
няют, что гаражом не владеют, «сидят» в 
кредитах, и поэтому платная автостоян-
ка им не по карману, — сетует Виктория 
Михайловна. — Вот и приходится рас-
считывать на «авось, пронесет». Но лег-
комыслие обходится намного дороже. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
373 сообщения и заявления граждан. Из них пре-
ступлений — 14, 4 раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. Возбуждено уголовных дел — 10. 
Составлен 421 протокол за административные 
правонарушения, в том числе 39 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. 41 ДТП, 
четыре человека травмированы. Умерли 12 че-
ловек, два самоубийства. 

КРАЖА
 1 августа около 17.30 в магазине 

«Ромашка» на Горького, 8, у женщи-
ны свободным доступом похитили 
сумку. Ущерб 15500 рублей.

 в Дегтярске 1 августа в период с 
13 часов до 13.40 в парикмахерской 
«Имидж» на Гагарина, 5 свобод-
ным доступом похищены деньги в 
сумме 50000 рублей. За совершение 
преступления задержан несовер-
шеннолетний, 2002 года рождения. 
Похищенное частично изъято.

 3 августа на НСММЗ неизвестное 
лицо проникло в раздевалку, от-
куда похитило имущество одного 
из сотрудников.

 3 августа на трассе Пермь-Екатерин-
бург на стоянке большегрузных 
машин в районе стелы «Ревда» от-
дыхавший большегруз Mercedes ча-
стично избавили от груза, принад-
лежащего компании «DL Trans». 
Вор проник в кузов, повредив тент. 
Ущерб устанавливается.

 4 августа в период с 18.20 до 21.00 
из дома на Уральских Танкистов 
неустановленное лицо похитило 
ноутбук Acer стоимостью 26398 
рублей.

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи 23 июля из дома на 
М.-Сибиряка в Дегтярске путем 
свободного доступа денег в сумме 
12000 рублей. Подозревается Ф., 1975 
года рождения. 

РУКОПРИКЛАДСТВО
 Привлечен к уголовной ответствен-

ности гражданин М., который об-
виняется в том, что 11 июня около 
4 часов в магазине «Продукты» 
на Горького, 24 из хулиганских 
побуждений избил гражданина К. 

 Скамья подсудимых в ближайшее 
время ожидает женщину, которая 
24 июля, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в квар-
тире своей престарелой бабушки 
на улице Цветников, нанесла ей 
побои.

 5 августа ночью в районе дома 
Цветников, 52 неизвестное лицо 
причинило ножевые ранения дво-
им молодым людям, 1984 и 1989 
годов рождения. 

В ДПС появились новые машины

5 августа около 00.45 на улице Толстого, 
в районе дома №5, водитель ВАЗ-21099, 
двигаясь со стороны улицы Щорса в на-
правлении Фурманова, выехал на полосу 
встречного движения и допустил наезд 
на шедшую по обочине девушку с коля-
ской, в которой находилась ее годовалая 
дочка. По счастью, ребенок в коляске не 
пострадал. 

У молодой мамы ушиб поясничного 
отдела позвоночника, госпитализация 
ей не потребовалась. 

Водитель, совершивший наезд, попы-
тался скрыться с места происшествия, 
но далеко не уехал — буквально в не-
скольких десятках метрах съехал с до-
роги и врезался в столб. 

Эту ситуацию наблюдали двое мо-
лодых людей, они караулили машину 
нарушителя до прибытия ГИБДД, опа-
саясь, как бы тот снова не попробовал 
удрать. Впрочем, опасения их были из-
лишними — при «встрече» со столбом 
водитель «99» сильно ударился головой 
и поэтому вряд ли смог бы продолжать 
бегство, пешком ли, за рулем ли. Тем 
не менее, за неравнодушие — честь им 
и хвала. 

При медицинском освидетельствова-
нии выявилось, что мужчина был в не-
трезвом состоянии. У него семь лет води-
тельского стажа, 14 нарушений правил 
дорожного движения. В госпитализации 
необходимости также не возникло. 

На днях автопарк ММО МВД России 
«Ревдинский» пополнился двумя но-
выми спецмашинами. Предназначены 
эти «колеса» марки ВАЗ-21140 для 
дорожно-патрульной службы и уже 
вышли на линию. Как сообщил на-
чальник ММО Владимир Старков, 
незадолго до этого в отдел поступи-
ли такие же автомобили для отделе-
ния дознания, уголовного розыска и 
отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями. Финансирование — 
средства федерального бюджета. По 
словам Владимира Борисовича, на 
сегодня в полиции проблем со слу-
жебным транспортом нет. 

Утром 3 августа, около 10 
часов, на 16-м километре 
автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово произошло ДТП 
с участием автомобилей 
Volvo и Chevrolet Niva, в ко-
тором пострадал человек.

По данным сотрудни-
ков ГИБДД, водитель ав-
томобиля «Вольво» дви-
гался в сторону Ревды, 
при обгоне не убедился в 
безопасности маневра, вы-
ехал на полосу встречно-
го движения и допустил 
столкновение с идущей во 
встречном направлении 
«Шевроле Нивой ».  В ре -
зультате ДТП водитель 
«Шевроле Нивы» получил 
ушибы, его увезли в боль-
ницу, но скоро отпустили. 

В обоих автомобилях 
находились только води-
тели, пассажиров не было.

Водителю «Вольво» 34 
года, водительский стаж 
— 16 лет.

Фото Юрия Шарова

Результаты операции «Скорость, встречная полоса», проводившейся ГИБДД 4 и 5 августа: ДТП — 16, нару-
шений правил дорожного движения — 129, в том числе водителями в алкогольном опьянении — 2, превы-
шение установленной скорости — 91, выезд на встречную полосу — 2. В этом ДТП участникам еще повезло…  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Годовалая девчушка в коляске не пострадала, а вот у ее мамы — ушиб поясницы. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Голос из «Рекорда» и пляжный волейбол
Финалист «Голоса Ревды» Андрей Смирнов уважает волейбол, активный 
отдых, гитару и автомобили

29 мая нынешнего года. КДЦ «По-
беда». Отборочный тур конкурса 
«Голос Ревды». «Здравствуйте, до-
рогие земляки!» — весело говорит 
в микрофон высокий худощавый 
мужчина на вид — лет 35. Затем 
выходит на авансцену… и льется 
песня. У мужчины оказывается 
красивый глубокий голос, такие 
голоса когда-то звучали из лампо-
вых «Ленинградов» и черно-белых 
«Рекордов». «Э-э-эти слова-а-а о 
тебе-е-е Мо-о-осква-а-а…», — поет 
Андрей Смирнов, и уже никто не 
сомневается: его место — только 
в финале конкурса. Так и вышло.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Чардаш» Монти 
по нотам Елецкого
Андрею — 40 лет, но душой и серд-
цем — не больше 18. Так говорит 
он сам, а ему можно верить: у не-
го вид человека абсолютно откро-
венного. Во всем. Откровенно — о 
футболе, о жене, о своем огороде, 
о работе. Даже о конкурсе. Ну, 
зачем скрывать, что свой кайф 
он уже поймал на кастинге, еще 
немного адреналина получил на 
втором туре, а до финала еще це-
лый месяц, и уже «перегорело»? 
Но Андрей уверенно и коротко 
бросает: я-де взрослый человек. 
А взрослые с дистанции не схо-
дят. И все делают на «отлично». 
Поэтому задумки, которые уже 
есть, разовьет до конца. И шоу 
обязательно получится.

Он не похож на сценомана, 
для которого каждый выход в 
свет софитов — уже счастье. О 
себе говорит, что в первую оче-
редь — спортсмен, а музыка — 
вторична. Сцена же и вовсе не в 
списке приоритетов для достиже-
ния счастья. Правда, у него как-
то так получалось, что спорт и 
музыка всегда шли по жизни ру-
ка об руку.

— Я в детстве был такой дво-
ровой пацан, занимался всем и 
сразу, очень много секций посе-

щал, — рассказывает Андрей. — 
И футбол, и бокс, и лыжи, и гим-
настику, и духовой оркестр. Даже 
окончил музыкальную школу по 
классу баяна.

На баяне он играл очень хо-
рошо: по нотам, которыми с та-
лантливым мальчиком поде-
лился преподаватель Василий 
Андреевич Елецкий, мог безуко-
ризненно сыграть даже непро-
стой «Чардаш» Витторио Монти.

— Такая зажигательная, обал-
денная музыка — «та-та-та-дам», 
— Андрей перебирает пальцами 
по воздуху, изображая игру на ба-
яне. — Наверное, мне надо было 
пойти учиться в музыкалку лет 
на пять позже. Возможно, я бы и 
в Ревде сейчас не жил, потому 
что перспективы были большие.

На юг за адреналином
И все-таки Андрей предпочел 
баяну спортивную площадку. 
Начинал с легкой атлетики, в 
институте увлекся баскетболом 
и волейболом. Сначала — про-
стым, а потом и пляжным.

Каждое лето на засыпанной 
песком площадке позади клуба 
«Цветники» трижды в неделю со-
бирается группа энтузиастов обо-
их полов, чтобы покидать мячик 
через сетку — поразмяться, пооб-
щаться, посмеяться. Выглядит 
все просто: прыгают, бьют по 
мячу, особых характерно-волей-
больных звуков не слышно — пе-
сок глушит удары мяча о зем-
лю, да и играют босиком, так что 
кроссовки не скрипят. Успешные 
удары спортсмены встречают 
одобрительным «О-о!», промахи 
— добродушным смехом.

Андрей рассказывает: на тре-
нировки приезжает трижды в 
неделю, удовольствия — воз и 
маленькая тележка. А для еще 
большего кайфа ввел для своей 
семьи традицию — каждое ле-
то отправляться играть в пляж-
ный волейбол на юг. Там, в не-
большом курортном поселке 
Витязево, собираются такие же, 

как он, энтузиасты со всей стра-
ны. Играют прямо на пляже.

— Туда приезжают довольно 
неплохие ребята, у некоторых 
уровень почти профессиональ-
ный, — рассказывает Андрей. 
— Витязево — это поселок за 
Анапой, между ними расстояние 
как между Ревдой и Дегтярском. 
Там лишь море чище и пляж ши-
ре. Мы там своим волейболом ни-
кого не напрягаем.

И гитара, и волейбол, 
и синяки
Отучившись в музыкальной шко-
ле, Андрей положил на полку ба-
ян и взял в руки гитару. Впервые 
это случилось в 1987 году, когда 
он уже поступил в железнодо-
рожный техникум и с бывшими 
одноклассниками отправился в 
Ростов — подвязывать виноград:

— Мы жили не в очень хоро-
ших условиях: бараки, рядом — 
курицы, коровы, местные ребята 
с огромные кулаками. Там было 
все: и гитара, и волейбол, и синя-
ки. Там научился играть, начал 
петь. Ноты знаю, конечно, а вот 
названия аккордов — нет. Мне 
показали, ну я и начал играть. 
Как я играю? Да брякаю просто, 
выручаю свой голос.

Виноград со всеми вытека-
ющими в его жизни был еще 
несколько раз, только уже в 
Геленджике. Там, уже будучи 
студентом академии путей сооб-
щения (сейчас УрГУПС) и членом 
стройотряда, он собирал слад-
кую ягоду, а по вечерам прыгал, 
бегал кроссы, играл в мяч. И про-
сто отдыхал с приятелями.

— Мы целый месяц жили на 

территории огромного пионерла-
геря, — вспоминает Андрей. — У 
нас был свой культмассовый сек-
тор, свои повара, все свое. До часу 
дня занимались сбором виногра-
да — а потом становилось жарко, 
работать было нельзя. Вторую 
половину дня мы были предо-
ставлены сами себе. Что дела-
ли? А делали друг другу весело. 
И всем было здорово.

В институте Андрей ненадол-
го заболел баскетболом, даже вы-
ступал за сборную факультета.

— А поскольку у меня неболь-
шие рост и масса, я очень скоро 
начал летать там вместо мячи-
ка, — смеется Андрей. — И трав-
мы были, и другие неприятно-
сти. Тяжеловато. Потом ребята 
позвали в секцию волейбола. Так 
и пошло.

Учиться новому — в вузе ли, 
в работе, в спорте или музыке 
— он любил всегда и любит по-
прежнему («Мозги-то надо напря-
гать. Не только мышцы и голос»). 
Правда, времени на это с года-
ми становится все меньше: сету-
ет, что в последние годы никак 
не получается выкроить часы на 
чтение книг:

— Если и читаю, то техни-
ческую литературу. На художе-
ственную времени совершенно 
нет. Зимой — соревнования, ле-
том — сад. Летом я всегда живу 
в саду. С утра уезжаю на работу. 
Вечером езжу на тренировки, три 
раза в неделю. Возвращаюсь — 
иду в душ, поливаю посадки в 
саду. Ложусь не раньше часа но-
чи. Какие тут книги?

Я никогда не буду 
петь профессионально
К 40 годам у Андрея сформиро-
вались весьма специфические, 
как он говорит сам, музыкаль-
ные вкусы (в плане репертуара 
для исполнения в кругу друзей): 
он с удовольствием и много поет 
Высоцкого, «Машину времени», 
«Браво», Александра Новикова и 
Александра Розенбаума. Своим 
вокалом доволен и крайне него-
дует, когда его просят скорректи-
ровать голос.

— Я считаю, не надо его кор-
ректировать, — говорит Андрей. 
— Я же не профессионал и ни-
когда им не буду. Я должен и на 
конкурсе спеть так, как пою для 
своих друзей. Но я прислуши-
ваюсь, безусловно, к Светлане 
Аркадьевне Смирновой, с ко-
торой готовлюсь к финалу. 
Сценические образы она здорово 
придумывает, но когда начинает 
говорить: «Пой сильнее», — я не 
соглашаюсь. Получается хуже, и 
это не только мое мнение.

Главные болельщики Андрея 
— это, конечно, его семья. Жена 
Татьяна и 12-летняя дочь Катя во 
всем поддерживают своего му-
жа и папу: вместе с ним запро-
сто могут сыграть в пляжный 
волейбол (в Витязево Смирновы 
едут все вместе), копаются в са-

ду, а дочь даже учится играть на 
гитаре, которую ей подарил отец.

Андрей, улыбаясь, рассказы-
вает: дочь и внешностью, и ха-
рактером — 50 на 50 он и жена. У 
них в семье вообще так по жизни 
во всем — всегда вместе и все по-
полам. Только вот дома… Если 
подумать…

— Власть все-таки больше в 
моих руках, я же мужчина, — го-
ворит Андрей. — Ну, скажем, 60 
процентов из 100.

Все машины 
перетряхиваю
Спортсмен не полноценный спор-
тсмен, если не любит активный 
отдых. Андрей — как раз из та-
ких вот правильных спортсме-
нов. Лето для него — это не толь-
ко огород, соревнования и тре-
нировки, это еще и берег реки с 
шашлыком, как полагается. Но 
не пассивное поедание жарено-
го на гриле мяса, а обязательно  
еще и веселые игры:

— Каждый год на целую неде-
лю мы ездим на Увельды боль-
шой толпой: с палатками, с во-
лейбольной сеткой, баскетболь-
ным щитом, сеткой для бадмин-
тона. В этом году даже лунки 
для гольфа там нарыли.

Не меньшей любовью Андрея 
пользуются и машины. Он отно-
сится к ним бережно, как к жен-
щинам. Даже говорит со смехом: 
«Мне очень приятно, что жена 
не ревнует меня, когда я посвя-
щаю время своей «любовнице» 
— я имею в виду автомобиль». 
Неудивительно, что расставать-
ся с полюбившейся «железной 
леди» он никогда не спешит: за 
четырнадцать лет сменил всего 
две машины, первой была наша 
«девятка». Сейчас ездит на япон-
ской «Хонде», ей четвертый год и 
пока она полностью устраивает 
своего хозяина.

— Когда впервые чуть не по-
пал в аварию и меня буксирова-
ли до гаража на ремонт, я понял, 
что надо самому под капот загля-
дывать. С тех пор все машины 
полностью перетряхиваю сам, — 
говорит Андрей. — Никогда не 
обращаюсь в сервис. Потому что 
знаю: сделаю лучше, чем сдела-
ют там, ведь я из года в год езжу 
на этой машине и должен быть 
спокоен. А вообще, машина — это 
такая же необходимая вещь, как 
зубная щетка. Без нее никак.

Я люблю…
…песню: «Лирическую» Владимира 
Высоцкого. Обычно пою под гитару, 
а в финале попробую исполнить ее 
под фонограмму.
…инструмент: гитару. Подарил дочке 
гитару, она учится играть.
…блюдо: рыбу барбекю. Любую. Рыбу 
— страсть люблю, предпочитаю мясу.
…напиток: хороший коньяк. Напри-
мер, темрюкский — но именно с 
Темрюкского завода на юге. Безал-
когольный — минеральную воду. Ни 
в коем случае не «Колу».
…автомобиль: «Хонду». Нравится 
соотношение цена-качество.
…фильм: сериал «Ликвидация». 
Просто балдею, как играют люди! 
Мурашки бегут, по нескольку раз 
пересматриваю.
…время года: лето. Особенно август, 
когда нет оводов и комаров.

Лет 15 назад я закончил заниматься легкой атлетикой — почти что выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам в высоту. Почему не вы-

полнил? А норматив менялся в свое время. Я 2 метра прыгал, а КМС потом стал 2,05. 
Но свой рост — 180 см — я перепрыгнул.

Я не то чтобы воспитываю дочь, скорее, коррек-
тирую мамино воспитание. Все равно у девочки 

первой подругой должна быть мама. А если что-то про-
исходит, говорю свое крепкое мужское слово, могу стук-
нуть кулаком по столу — но не более. Помогает здорово.

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

Все асаны* хороши, выбирай на вкус
Устоять на одной ноге и принять позу гирлянды — участницы конкурса 
«Мисс Ревда» постигают тайны мастерства индийских йогов

Пытаемся бороться 
с физической слабостью

Ксения Воронова, инструктор 
по йоге (фитнес-клуб «Витамин»):
— У некоторых девочек есть небольшие 
проблемы с фигурой, почти все физиче-
ски несильны, есть проблемы с плечевым 
поясом, некая зажатость. Думаю, это 
характерно для нынешнего поколения, 
которое большую часть времени проводит 

в Интернете. Именно поэтому девочкам 15-18 лет особенно 
нужно заниматься спортом, чтобы выравнивать спину, чтобы 
держать себя в тонусе.
Мы занимаемся упражнениями на гибкость, растяжку. Йога 
вообще показана всем, даже людям с ограниченными возмож-
ностями. К тому же она развивает силу воли: девочки учатся 
пересиливать себя, постепенно наращивая время замирания 
в одной позе. Дома девочки делают упражнения на пресс, 
это обязательное условие. Причем, не только для конкурса: 
спортивная подготовка им пригодится и в будущем — для 
беременности и родов.

Ем с книгой на голове
Анна Новокшанова, 16 лет:
— Я год занималась йогой, мы с мамой 
жили в Оренбурге, и она меня туда пота-
щила. Сейчас не все легко дается, потому 
что это было в детстве. Сложной кажется 
«поза орла», и на пальчиках сидеть тоже 
сложно. Но мне нравится, это интересно. 
И пригодится в жизни — это же растяжка, 

а также развитие силы воли. Мы еще бегаем, но йога легче — 
здесь еще и расслабляешься. Вообще, мне больше нравятся 
растяжка, танцы, а бег, лыжи — нет. Я бы хотела, чтобы занятия 
помогли мне подкачать ноги.  А еще стараюсь следить за осан-
кой — ем с книгой на голове: нас научили этому, чтобы держать 
спину. Пока получается не очень, но я стараюсь.

— Взяли себя за пяточку. Ножка 
перед собой. Спинки выровняли! 
— маленькая пластичная Ксения 
Воронова, инструктор фитнес-
клуба «Витамин» по йоге, легко 
демонстрирует, как правильно 
схватить себя за пятку и вытянуть-
ся в струнку, держа равновесие. 
Высокие стройные красавицы по-
вторяют упражнения усердно, но 
часто неуспешно: пошатываются, 
балансируя руками, и становятся 
на обе ноги. Миниатюрные босые 
ножки с красным, бирюзовым, ли-
ловым педикюром усердно топчут 
мягкие коврики для занятий. За 
месяц участницам конкурса пред-
стоит стать гораздо пластичнее и 
ловчее, чем они есть сейчас.

Конкурс красоты — это не толь-
ко отличная возможность про-
демонстрировать свои 90-60-90 и 
покорить всех обворожительной 

улыбкой. Конкурс красоты — это 
многочасовые занятия, это пот, 
усталость, превозмогание соб-
ственных «не могу» и «не хочу». 
Красота в чистом виде, как внеш-
няя оболочка, мало кого интересу-
ет. Участницы в финале проекта 
должны выйти на сцену в совер-
шенно новом для себя обличии: не 
только в нарядном свежекуплен-
ном платье, но и в обновленном 
теле. Серьезно.

Четырежды в неделю (вычита-
ем сцендвижение и актерское ма-
стерство, которые тоже требуют 

немалых усилий от конкурсан-
ток) девушки занимаются спор-
том: по понедельникам и средам 
— практикуют йогу, по вторни-
кам и четвергам — бегают на ста-
дионе «Темп». Все это, по словам 
тренера девушек, инструктора 
фитнес-клуба «Витамин» Ксении 
Вороновой, необходимо прежде 
всего для того, чтобы подгото-
вить конкурсанток к выступле-
нию в финале.

— В принципе, заниматься 
фитнесом нужно любому чело-
веку, — объясняет Ксения. — Для 
участниц конкурса это особенно 
важно, хотя эти девушки и так 
красотки. Но в финале будет вы-
ход в купальниках, им придет-
ся показать свое тело. Это и так 
непросто: выйти на сцену перед 
огромным, полным людей залом, 
пусть даже и в платье. А если 
еще и раздеться…

На занятиях йогой Ксения 
учит девушек принимать тра-
диционные позы — например, 
Врикшасану, позу дерева. По на-
стойчивому, но мягкому требова-
нию инструктора («Согнули коле-
ночку. Пяточку ставим на вну-
треннюю поверхность бедра») де-
вушки становятся на одну ногу, 
складывают ладони в молельном 
жесте (это называется Анджали-
мудра), и тянутся, тянутся вверх. 
Затем следует Маласана, поза 
гирлянды — сидя на корточках. 
Правда, по-особому: ноги широко 
расставлены. Затем — закручен-
ная поза орла, Гарудасана.

— Дышим грудью. Выпрямили 
плечи. Смотрите на себя в зер-
кало! — командует инструк-
тор Ксения Воронова. — Зафик-
сировали себя? Правая ножка 
сверху, значит, левая ручка бу-
дет сверху. Закрутились. Делаем 

вдох и на выдохе опускаемся… 
Смотрим в одну точку…

Одной из последних девушки 
выполняют Бака-дхьянасану — 
позу журавля. Устоять на согну-
тых руках (ноги отрываются от 
пола) получается не у всех. А са-
мые пластичные и физически-
подготовленные (как правило, 
танцовщицы), у которых полу-
чается, ловят на себе немножко 
завистливые взгляды остальных.

Занятие йогой завершается от-
дыхом в позе с немного страш-
ным названием — Шавасана, ес-
ли по-русски: «поза трупа». Но де-
вушки принимают ее с радостью: 
здесь не надо крутиться, накло-
няться, изгибаться. В позе трупа 
следует просто лежать с закры-
тыми глазами. После целого часа 
истинно индийских упражнений 
это очень приятно, говорят они.
*Асана — поза в йоге.

Из проекта выбыла Екатерина Ишимцева
В воскресенье, 5 августа, решением совета 
педагогов из состава участниц конкурса 
«Мисс Ревда» была исключена 18-летняя 
Екатерина Ишимцева.

Таковы правила соревнования, о ко-
торых еще перед кастингом рассказыва-
ла руководитель модельного агентства 
«Grand Fashion» и директор конкурса 
Дарья Пушкарева. 

После кастинга и до финала по кален-
дарю — три воскресенья, три контрольные 
точки. Каждое воскресенье из конкурса 
выбывает одна девушка: до финала дой-
дут только десять.

В четверг, 2 августа, состоялось собра-
ние, где каждый педагог назвал девушку, 
которая отстает от остальных по его дис-
циплине. Была определена тройка, кото-
рой в воскресенье предстояло «соревно-
ваться» за право остаться в проекте.

Соревнование заключалось в ответах 
на вопросы. 16-летнюю Наталью Киневу, 
18-летнюю Екатерину Ишимцеву и 15-лет-
нюю Кристину Куренкову по очереди при-
гласили «на ковер».

— Мы спрашивали, почему, на взгляд 
участницы, ее номинировали, — расска-
зывает Дарья Пушкарева. — Пытались 
понять, как девочки настроены, ведь мы 
же не просто так номинировали их на вы-
бывание. Катя Ишимцева, в отличие от 
Наташи и Кристины, отвечала не совсем 
так, как бы мы хотели. Например, на во-
просы «Ты победишь?» и «Придешь ли ты 
участвовать в будущем году?» Катя четко 
ответила: «Нет». Она — очень красивая и 
перспективная девочка, у нее очень хоро-
шая фигурка. Но ей не хватает здоровых 
амбиций, которые есть у остальных дево-
чек. Нам важно, чтобы каждая участница 

верила в себя, была готова победить — 
тогда она выигрышно будет смотреться 
на финальном шоу. Также важно, чтобы 
девушки твердо отвечали на вопросы и 
раскрывались на каждом занятии. За не-
делю, на мой взгляд, уже можно было это 
продемонстрировать.

После оглашения вердикта ареопага 
Катя Ишимцева расплакалась. Но уже че-
рез пару дней бодро говорила мне в теле-
фонной беседе: мол, несмотря на то, что 
считает решение педагогов несправедли-
вым и обидным, признает в первую оче-
редь свою вину.

— Наверное, надо было больше ста-
раться. О повторении опыта пока не ду-
мала, я поступила в вуз и буду занимать-
ся учебой, — сказала Катя.

Имя очередной исключенной участни-
цы станет известно 12 августа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маласана — поза гирлянды — одна из сравнительно несложных поз йоги, но и ее не у каждой девушки получается принять с первого 
раза. Инструктор Ксения Воронова корректирует выполнение упражнения.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Участницы в финале проекта 
должны выйти на сцену в 
совершенно новом для себя 
обличии: не только в нарядном 
свежекупленном платье, но и в 
обновленном теле.
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УСАДЬБА Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ: Отделение «Организа-
ция фермерского хозяйства» НОУ НПО «Школа юного архитектора» 
г.Первоуральска. Тел. 8 (950) 20-39-763.

Когда прививают дичок?
У меня дичку пять или шесть лет. Можно на него 
прививать этой осенью? Ольга Владимировна Смышляева

Отвечает Светлана Григорьевна Самохвалова, председатель 
первоуральского клуба «Природный земледелец» (сайт наших кон-
сультантов: GARDENLANDS.RU):

— Осенних прививок нет, их делают только весной. 
Вот окулировка проводится летом, как раз с 25 июля 
по 15 августа. Но она проводится на однолетнем дич-
ке. В данном случае, когда дичку пять-шесть лет, его 
можно будет привить только весной 2013 года. Если 
есть желание, то можете посетить обучающие прак-
тические занятия в нашем клубе, их проводит Сергей 
Михайлович Чулков в осенне-зимний период. У нас 
в клубе есть ряд бесплатных теоретических лекций, 
но данное занятие платное, оно проходит в два дня 
по три часа, выдаются веточки, и садоводам нагляд-
но показывают все правила и особенности прививок 
плодовых деревьев. 

«Мой сад — моя отдушина и кайф 
для пенсионера!»

Что за эхмея полосатая?
У меня дома расцвел нео-
бычный цветок. Я его взя-
ла у знакомой четыре года 
назад, как раз тогда, когда 
только-только переехали 
жить в частный дом. И 
лишь этим летом он за-
цвел. Узнала, что назы-
вается цветок эхмея по-
лосатая. Слышала, что 
цветет он очень редко. 
Так ли это на самом де-
ле? Валентина Николаевна 
Гаркунова

Мы поискали в интернет-
справочниках информа-
цию об эхмее полосатой. 
Все источники говорят об 
этом цветке как об очень 
красивом и оригиналь-
ном растении, многие 
цветоводы восхищаются 
цветением эхмеи полоса-
той и тем, как растут ее 
листья, плотно налегая 
друг на друга в основа-
нии и закручиваясь в во-
ронку-резервуар. Однако 
нигде не написано, что 

цветение эхмеи полоса-
той — это редкость. Что 
подтвердили и продав-
цы-консультанты ревдин-
ских цветочных салонов. 
По их словам, эхмея поло-
сатая может цвести еже-
годно, если за ней вести 
правильный уход: цве-
ток нужно высаживать в 
специальный грунт для 
семейства бромиелевых, 
вовремя подкармливать 
специальной подкормкой 
для комнатных растений, 
вовремя поливать в ворон-
ку в зависимости от вре-
мени года и опрыскивать 
листья каждый день.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! «Усадьба» 
ждет вашего участия в нашем читатель-
ском конкурсе. Номинации: «Самое ори-
гинальное пугало огородное» и «Самый 
оригинальный садовый участок». При-
носите свои фотографии и приглашайте 
к себе на участки наших фотографов. 
Кроме того, нам интересно, какие осо-
бенные овощи, цветы, ягоды вы смогли 
вырастить на нашей уральской земле. 
Фотографии необычных плодов мы будем 
публиковать в рубрике «Огородное чудо».

Так сказала Галина Якушонок, ре-
шившая принять участие в конкурсе 
«Усадьбы» в номинации «Самый ори-
гинальный садовый участок».

Самым оригинальным на своем 
участке Галина Николаевна называет 
свое «кафе», тележку для хозяйствен-
ных нужд и огромное количество 
посаженных цветов. А вот пугала 
Якушонок давно перестала устанав-
ливать, говорит, что нашла более эф-
фективный способ отпугивать птиц.

— Я делала всякие-разные пугала 
— и в халатах, и в капроновых юб-

ках, и в шляпах. Никакое из них на 
дроздов не действовало. Они их не 
боятся! А вот детские игрушки-вер-
тушки — самый лучший и дешевый 
способ. Малейший ветерок — крутят-
ся-вертятся и блестят на солнце. Вот 
они-то птиц отпугивают! Как только 
я расставила их по всему саду, так 
ни одной ягоды поклеванной не ста-
ло. Лето вертушки отстояли, на зиму 
убрала. А когда пугала наряжала, так 
их одежда выцветала за три месяца 
на солнце, и в следующем году нуж-
но было делать новое.

«В нашем «кафе» мы отдыхаем и укрываемся 
от солнца. На стене висят картины, сделанные 
собственными руками из сухих цветов, скор-
лупок орехов и ракушек, привезенных с моря». 

Тележка универсальная: весной можно навоз 
возить, а летом — цветы садить!

По всему участку Якушонок в к/с «Заря-2» (на Кабалино) насажено около 
40 видов цветов. Галина Николаевна их посадила так, чтобы цвели они 
каждый в свою очередь: одни отцветают, другие только распускаются. 
Правда, в это лето из-за жары растения отцветают почти на две недели 
раньше. Один из самых оригинальных цветков нашей читательницы — это 
бешеный огурец, который обвивает две арки в саду Якушонок. 

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон

• ДВП • Фанера

• Утеплитель

• Гвозди • Саморезы

• Кровельные материалы

• Сухие смеси

• Сэндвич-панели

• Профиль строительный

• Краски • Цемент

И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

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

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

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевые листы 8,0 мм
• фанера (в ассортименте)
• ДВП
• оцинкованное железо
• профнастил
• шифер плоский 6,8 мм
• рубероид
• стеклоизол
• бикрост
• оцинкованные водостоки
• цемент
• пакля (в ассортименте)
• мин. вата
• сухие строительные смеси

• обои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• порожки
• карнизы
• бытовая химия

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• пленка п/э
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• поликарбонат

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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МАМИНА СТРАНИЦА

Как адаптировать ребенка 
к школе после каникул
Переход к школьному режиму после 
трех месяцев летнего отдыха детям 
дается гораздо тяжелее, чем возвра-
щение взрослых к работе после от-
пуска. И длится период адаптации 
не несколько дней, как ошибочно 
полагают родители, а примерно 
месяц-полтора.

Во время летних каникул рас-
порядок всего дня — сна, питания, 
прогулок — скорее всего, был бес-
порядочным, или, как минимум, 
сильно отличался поблажками от 
режима сезонов «осень-зима-весна».

Чтобы помочь ребенку активно 
включиться в учебный  процесс, 
режим дня надо изменить уже с се-
редины августа, раньше ложиться 
спать и раньше вставать.

Сведите к минимуму компью-
терные игры и просмотр теле-
визора.

Нелишним будет вспомнить 
пройденный за прошлый год мате-
риал и выполнить летние задания.

На лето ученикам обычно дают 
внушительный список литературы 
для чтения. Задача родителей — 
проследить, чтобы все было сдела-
но не в последние вечера перед пер-
вым учебным днем, а постепенно, 
на протяжении всего отдыха.

За лето детская рука забыва-
ет, как писать, и скорость письма 
в начале года существенно отли-
чается от весенних показателей. 
Попишите с ребенком диктанты, 
для этого выберите какие-нибудь 
забавные тексты, чтобы было не 
так скучно. Кроме того, что диктан-
ты восстановят технику письма, у 
ребенка параллельно будет трени-
роваться память.

Обязательно берите ребенка с 
собой в магазины и на школьные 
ярмарки не только для покупки 
ранца и школьной формы, где при-
сутствие ребенка необходимо для 
примерки, но и когда пойдете вы-
бирать канцелярские принадлеж-
ности. Такие походы помогут ему 
психологически настроиться на 
нужный лад.

Не стоит совмещать начало 
учебного года с загрузкой ребен-
ка дополнительными занятиями 
в секциях и кружках, лучше отло-
жить их на месяц. 

Не забывайте, что после школы 
ребенок должен пообедать и отдо-
хнуть час-полтора. Следите, чтобы 
домашние задания выполнялись в 
дневное время или рано вечером, а 
не перед сном.

Ежедневные прогулки — это 
не просто дорога в школу и обрат-
но. На свежем воздухе младшим 
школьникам ежедневно рекоменду-
ется проводить 3,5 часа, ученикам 
средней школы — 2 часа, а старше-
классникам — 1,5 часа.

Если у детей старше 10-12 лет 
трудности  при возвращении к 
школьному режиму носят психо-
логический характер, то у млад-
ших школьников могут возникнуть 
и проблемы со здоровьем.

Первый тревожный симптом —  
это беспокойный сон. Если ребенок 
начал вскрикивать во сне или раз-
говаривать, если утром он с трудом 
просыпается и жалуется на голов-
ную боль или боль в животе — зна-
чит, пора бить тревогу.

Однако нередко родители ду-
мают, что ребенок попросту симу-

лирует либо преувеличивает дис-
комфорт, потому что стоит оста-
вить его дома, как жалобы тут же 
исчезают.

Но голова и живот действитель-
но могут болеть из-за сильного на-
пряжения, тревожного состояния. 
Выясните причину стрессовых 
ситуаций.

Забудьте фразу: «Что ты сегод-
ня получил?» Не стоит восприни-
мать школьника как приложение 
к дневнику и ставить на первое 
место успехи в учебе. Вспомните 
своих однок лассников и дру-
зей. Наверняка среди них нема-
ло успешных людей, которые в 
школе совсем не числились среди 
отличников.

Не обрушивайте на ребенка ты-
сячу вопросов сразу после занятий, 
дайте ему расслабиться (вспом-
ните, как вы сами чувствуете се-
бя после тяжелого рабочего дня, 
как сильно утомляет многочасо-
вое общение с людьми). Если же 
ребенок чересчур возбужден, если 
жаждет поделиться чем-то, не от-
махивайтесь, выслушайте, зада-
вайте уточняющие вопросы. И пом-
ните: то, что кажется вам не очень 
важным, для вашего сына или до-
чери может оказаться значитель-
ным событием. Слушая вниматель-
но, вы сможете понять, в чем ре-
бенку нужна ваша помощь и под-
держка, о чем следует поговорить 
с учительницей.

Главное правило — посещение 
школы не должно вызывать от-
рицательных эмоций. Если это не 
так, найдите причину негативных 
переживаний.

Ребенок говорит 
во сне — повод 
для беспокойства? 
Медики сноговорение называют красивым латинским 
термином «сомнилоквия». И выдвигают несколько тео-
рий, которые могли бы объяснить это явление. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ: такая активность во вре-
мя сна — результат пережитого накануне стресса, не 
обязательно отрицательного. Например, у ребенка было 
слишком много ярких впечатлений, сильных эмоций… 
Эта теория объясняет, почему малыши говорят во сне 
чаще, чем взрослые: реальные события они восприни-
мают острее, и нервная система у них менее устойчивая. 

Практический совет родителям. Не хватайтесь за 
успокоительные травы и микстуры, если ребенок беспо-
койно спит после бурного дня. Седативные препараты 
принимают не разово, а курсами — и только под наблю-
дением врача. Если малыш всего лишь разговаривает во 
сне, и больше никаких невротических реакций вы у него 
не замечаете, лечения не требуется. Просто проследите, 
чтобы ребенок каждый день гулял, чтобы вечером дома 
была спокойная обстановка, не работал допоздна теле-
визор, а в детской ночью было прохладно. 

Но если и днем ваше чадо излишне эмоционально, 
на все реагирует взрывами восторженного крика или 
плача, пожалуй, стоит показать его врачу. Невролог на-
значит препараты ноотропного или метаболического 
действия, которые улучшат кровообращение в мозге, 
помогут мозгу быстрее созреть, тогда поведение ребен-
ка и его сон станут спокойнее. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ: разговор во сне может быть 
своеобразной компенсаторной реакцией, которая помога-
ет легче перейти от одной фазы сна к другой. Наш сон не 
однороден, он делится на медленноволновые и быстро-
волновые фазы. Фазы быстрого и медленного сна чере-
дуются все время, пока мы спим, проходя положенный 
им цикл за 90-120 минут. Ученые-сомнологи заметили, 
что говорим мы в основном тогда, когда сон еще поверх-
ностный, неглубокий, а также во время быстрого сна, 
сопровождающегося сновидениями, быстрыми движе-
ниями глазных яблок, движениями рук и ног… 

Практический совет родителям. Если ребенок, не 
просыпаясь, говорит несколько фраз, а потом погружа-
ется в сон, поводов для беспокойства нет. Так он сам 
себя убаюкивает. Ведь и мы поем колыбельную, что-то 
монотонно приговариваем, чтобы ребенок спокойно и 
сладко уснул. Погладьте лепечущего во сне малыша и 
тихо скажите несколько ласковых, убаюкивающих слов. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ касается совсем малень-
ких детей, которые только начинают говорить. У них 
отдельные слова и фразы, произнесенные во сне, могут 
быть отражением нового опыта и знаний. Ученые заме-
тили, что щенки, например, часто начинают лаять во 
сне раньше, чем наяву. Так и малыши могут сначала 
проговаривать новые слова во сне, а потом уже произ-
носить их осознанно. 

Практический совет родителям. В этом случае 
можно только порадоваться — малыш растет, набира-
ется знаний. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, тревожное: сноговоре-
ние может быть одним из симптомов патологии нерв-
ной системы. Но тогда должны присутствовать и дру-
гие симптомы. Понаблюдайте за характером ночных 
разговоров вашего ребенка. 

Наличие следующих признаков говорит о том, что 
малыш нуждается в помощи специалиста: разговаривая 
во сне, ребенок краснеет, покрывается потом, истекает 
слюной; видит кошмары, кричит, испытывает приступы 
удушья; скрежещет зубами; бродит как сомнамбула по 
дому; просыпается в мокрой постели; после пробужде-
ния долго не может прийти в себя, демонстрирует пу-
таность сознания. 

Практический совет родителям. Подготовьтесь к 
разговору с неврологом, соберите как можно больше ин-
формации: как часто ваш ребенок разговаривает во сне; 
проговаривает несколько слов, фраз или выдает длин-
ные рассказы; не зациклен ли на какой-то одной теме; 
разборчива ли его речь; то, о чем он говорит, происхо-
дило наяву или это явные фантазии? Ваши ответы по-
могут доктору точно поставить диагноз. 

Источники:
ya-mama.kz
babyhelp.kiev.ua

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК

Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!

более 5000 наименований игрушек и товаров для детей

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», бутик 212

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

   (Цветников, 25)
(Цветников, 35,

   Спортивная, 39)
(Мира, 27)
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На канале СТС начались съемки 
второго сезона самого популярно-
го сериала зимы 2012. Новые серии 
«Дневника доктора Зайцевой» 
будут полностью оригинальными, 
над сценарием работает команда 
талантливых сценаристов, соз-
дателей другого мегахита СТС 
«Маргоша». Зрителей ждет еще 
больше сложных клинических… 
и сердечных случаев, интриг в 
больнице и на личном фронте, и, 
конечно, море любви и шоколада.
Яна Крайнова сегодня практиче-
ски у всех на устах. Девушка еще 
не может привыкнуть к тому, что 
стала столь популярной благо-
даря сериалу «Дневник доктора 
Зайцевой». Актриса рассказывает 
о своей личной жизни, планах и 
кусочках прошлого.

— Яна Крайнова — сегодня 
узнаваемая персона, ей не-
обходимо постоянно быть на 
виду, давать интервью и раз-
жигать интерес публики, при-
чем в Москве. Как к этому от-
носится ваш молодой человек, 
который остался в Юрмале?

— Между любящими сердца-
ми всегда должно быть доверие 
и понимание. Мой молодой чело-
век меня всячески поддерживает 
и понимает, что я разрываюсь 
сейчас на два города. Это цена 
успеха, за которым я так долго 
гналась. В наших отношениях 
царит гармония, поэтому пока 
никаких трудностей мы не ощу-
щаем. 

— Как вы ощущаете себя в 
Москве сегодня? Что было в 
городе до того, как Яна Край-
нова стала главной героиней 
сериала «Дневник доктора За-
йцевой»?

— В Москву я приехала доста-
точно давно, здесь я получила 
свое высшее образование. О том, 
что буду актрисой, я знала давно, 
но у меня был выбор — где этому 
учиться. Был вариант уехать в 
Европу, например, в Германию, 
но там нужно было в идеале 
знать язык. Поэтому я приехала 
в Москву, придумала себе про-
грамму для поступления, но она 
оказалась не очень удачной. Все 

первые и вторые туры в вузах я 
проходила, но поступить смогла 
только в два — ГИТИС и ВГИК. 
Константин Райкин сказал, что 
моя программа ему не понрави-
лась, но во мне он видит потенци-
ал. Он сказал мне придумать не-
что иное и снова показаться ему. 
В результате я стала студенткой 
ВГИКа. Мне очень нравилось в 
Москве, в ней я чувствовала себя 
как рыба в воде. Однако учеба 
шла, шли годы, каждодневные 
занятия по 20 часов меня измо-
тали, и я стала терять силы… 
Тогда все чаще стала уезжать в 
Юрмалу, подпитывалась у воды 

и снова отправлялась в столицу. 
Потом учеба закончилась и 

тут я совсем стала терять себя. 
Яна Крайнова тогда была аб-
солютно никому не известной 
девочкой, которой полтора года 
пришлось просто чего-то ждать. 
Никаких интересных предло-
жений в мой адрес не поступа-
ло вовсе. И только перед новым 
годом я получила звонок о том, 
что утверждена на главную роль 
в сериале «Дневник доктора За-
йцевой»! Моей радости не было 
предела, я и смеялась, и плака-
ла, и прыгала прямо в метро, а 
люди смотрели на меня огром-

ными глазами и не понимали, 
что происходит. Теперь я снова 
полная сил, энергии и чувствую 
себя в столице прекрасно. 

— На что Яна Крайнова по-
тратила свой первый гонорар?

— Я настолько волновалась 
и думала все время о съемках, 
что даже не смогла куда-то вы-
браться и что-то купить. Когда 
же работа над «Дневником док-
тора Зайцевой» была завершена, 
я собрала вещи и отправилась 
зимой на море на жаркий солнеч-
ный пляж. Даже не верилось, что 
в декабре можно запросто бегать 
в купальнике и нежиться на сол-
нышке!

— Как родители отнеслись 
к вашему решению отпра-
виться в Москву?

— С раннего детства я мечта-
ла о том, чтобы стать актрисой. 
Еще в начальных классах я мно-
го изучала языки: английский, 
немецкий, французский; ходила 
в музыкальную школу. Когда и 
этого стало мало, я отправилась 
в Старую Ригу в актерскую сту-
дию. Каждый день приходилось 
совершать турне между Юрма-
лой и Ригой, но мне это нрави-
лось, тем более что и находятся 
они друг от друга всего в двад-
цати с небольшим километрах.

Когда школа закончилась, я 
решила поехать в Москву. Мама 
меня не отговаривала. Родители 
оба понимали, что мне лучше 
самой попробовать и провалить-
ся, чем сидеть дома и сожалеть 
о потерянных возможностях. Я 
сказала, что поеду, и если не вы-
йдет, то вернусь домой.

— Яна Крайнова в сериале 
играет Доктора Зайцеву, кото-
рая одновременно влюбляется 
в двух мужчин. В вашей ре-
альной жизни такое возмож-
но?

— На данный момент я подоб-
ное даже в мыслях не допускаю, 
но жизнь — сложная штука, она 
течет, и в голову приходит осоз-
нание того, что упущены многие 
возможности, их нужно срочно 
наверстать. Моя героиня в свои 
30 лет еще инфантильная, у нее 
тот самый период, когда она 

переходит от одного восприя-
тия мира к совсем иному, более 
взрослому и серьезному, она в по-
иске. Смотрит на одного и дума-
ет, что это любовь всей ее жизни. 
Смотрит на другого и понимает, 
что нет, на самом деле, принц это 
вот этот молодой человек. Мне 
кажется, в такие периоды нужно 
успокоиться хорошо и подумать 
о том, чего действительно не хва-
тает для полного счастья, а не 
распыляться по сторонам.

— В сериале, по аналогии 
которого вы снимались в 
«Дневнике доктора Зайцевой», 
Бриджит Джонс влюбляется в 
одного отрицательного персо-
нажа, роль которого сыграл 
Хью Грант. А у вас в проекте 
кто является тем самым анти-
героем — Илья Любимов или 
Павел Трибунер?

— В сериале «Дневник доктора 
Зайцевой» все несколько иначе. 
Здесь нет положительных и от-
рицательных, оба парня в раз-
ных ситуациях проявляют себя 
по-разному. Например, Илья Лю-
бимов здесь показал себя хорошо, 
а Павел Трибунер не очень, а по-
том наоборот. Зайцева за ними 
наблюдает и делает свои выводы. 

— В реальной жизни Яна 
Крайнова мечтает о свадьбе? 
Какой она должна быть?

— Свадьбу я хочу, как и любая 
девушка. Мне совсем не хочет-
ся что-то традиционное в виде 
пышного торта, огромного пла-
тья и столов в виде буквы «П», но 
что именно согреет душу, я пока 
не знаю. Мне кажется, что в этом 
деле важна клятва друг другу, а 
не зрелище, на фоне которого это 
происходит. 

— В чем главная идея се-
риала «Дневник доктора За-
йцевой»?

— Идея заключается в том, 
что можно стать счастливой, не-
зависимо от своего веса, роста, 
типа внешности. Главное, не те-
рять свою самобытность, быть 
открытым человеком, учиться 
у мудрых людей и оставаться 
самой собой. Любовь выбирает 
не за объем талии или большие 
глаза, она цепляет душу душой.

Яна Крайнова: 

«Можно стать счастливой, 
независимо от своего веса»
Исполнительница главной роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой» 
рассказала о личной жизни и карьере

ТВ будет предупреждать о недетских передачах
Минкомсвязи разработало требования 
к специальным обозначениям, которые 
должны появляться на экранах телевизоров 
для предупреждения зрителей о том, что 
транслируемая передача не предназначена 
для детей. 

С 1 сентября телевещатели будут обяза-
ны демонстрировать специальное обо-
значение перед трансляцией передачи, 
если ее содержание может «причинить 
вред здоровью и нравственному разви-
тию детей». Таким образом, весь теле-
визионный контент будет разделен на 
несколько категорий: для детей младше 

6, 12, 16 и 18 лет. Для каждой категории 
появятся специальные обозначения: «6+», 
«12+» и так далее. Эти обозначения будут 
появляться на экране перед началом 
просмотра, а также после перерывов 
на рекламу и будут транслироваться не 
менее восьми секунд.

Согласно разработанным министер-
ством требованиям, предупреждающий 
знак должен быть четко различим на 
экране. Поэтому его нельзя «наклады-
вать» на логотип канала, программы и 
другие символы на экране, включая ти-
тры и бегущую строку. Решение о том, 
к какой категории отнести ту или иную 

передачу и, соответственно, какой знак 
должен предварять ее показ, будет при-
нимать телевещатель. Единственное ис-
ключение касается прямого эфира: если 
программа идет не в записи, а «живьем», 
ее можно транслировать без предупреж-
дающих знаков.

Данные требования разработаны в 
связи с принятием поправок к закону «О 
защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». Новый 
закон вступил в силу 30 июля после того, 
как его подписал Владимир Путин.

Закон получил условное название «о 
черных списках», поскольку он предус-

матривает создание «черного списка» 
сайтов, страниц и сетевых адресов с 
информацией, которая содержит опас-
ную для детей информацию. Под этим 
подразумевается детская порнография, 
инструкции по суицидам и по изготов-
лению наркотиков. Такой реестр начнут 
создавать с 1 ноября 2012 года. Против 
закона выступали эксперты и интернет-
компании, в том числе, «Википедия», 
«Яндекс», Объединенная компания 
«Афиши» и «Рамблера», Mail.Ru Group, 
Google и другие, так как его формули-
ровки вызвали опасения возможного 
введения интернет-цензуры.
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Первое реалити-шоу телеканала 
ТВ3 «Охотники за привидения-
ми» — уникальный, не имею-
щий аналогов проект. Проект, 
который заставил трепетать от 
страха даже съемочную группу. 

Команда телеканала ТВ3 ре-
шилась на невозможное — за-
глянуть в параллельную Все-
ленную. Они создали необычное 
агентство, главная задача кото-
рого — помочь людям разобрать-
ся с паранормальными явления-
ми в их жизни. 

Стать участником проекта 
«Охотники за привидениями» 
может каждый, кого беспокоят 

странные, необъяснимые явле-
ния. Команда телеканала ТВ3 по-
пытается разобраться, действи-
тельно ли обратившийся человек 
столкнулся с паранормальным 
явлением или это буйство его 
фантазии.

— Мы очень надеемся, что со-
берем у телеэкранов всех люби-
телей знаменитого одноименно-
го телесериала и мультфильма и 
вообще всех любителей подгля-
дывания за паранормальной ре-
альностью, — говорит Екатерина 
Андриенко, креативный продю-
сер телеканала ТВ3. Премьера 
реалити-шоу — 13 августа. 

Это будет самая грандиозная 
Битва за всю историю проекта 
— она продлится до Нового года, 
и победителя зрители выберут 
накануне праздников.

За все время своего суще-
ствования шоу «Битва экс-
трасенсов» ТНТ проверило 118 
человек, называющих себя 
ясновидящими. Двенадцать 
сильнейших дошли до фи-
нала и доказали свою силу.  
Эксперимент продолжается! 
Магия мистического числа не 

обошла стороной новый сезон: 
было решено, что на этот раз 
участников будет не 10, как 
обычно, а 13.

К новому сезону «Битвы экс-
трасенсов» готовились долго. 
Кастинг в шоу стал самым 
масштабным и долгим за всю 
его историю. Он прошел в семи 
городах России. Заявить о сво-
их возможностях пришли бо-
лее 5 000 человек.

Новый сезон будет самым 
не только самым многочис-
ленным, но и самым много-

национальным по составу яс-
новидящих. Его участниками 
стали египтянин, американец, 
грузинка, армянин, дагестан-
ка, ясновидящая родом из 
Таджикистана и, конечно же, 
экстрасенсы из всех уголков 
России. Самой юной участнице 
шоу — не иначе как опять-таки 
по мистическому совпадению 
— всего 13 лет. 

— Я бы сказал, что участ-
ников 13-го сезона даже не 13, 
а 14! Потому что один из ясно-
видящих использует для счи-

тывания информации крысу, 
и я считаю ее полноправным 
участником шоу, — говорит 
Марат Башаров, ведущий шоу 
«Битва экстрасенсов». — Мы 
уже отсняли некоторые испы-
тания, и я могу сказать, что в 
этом сезоне пока нет очевид-
ных лидеров. Обычно тройка 
финалистов видна уже после 
первых испытаний, а сейчас у 
нас очень много сильных ясно-
видящих: я бы выделил около 
восьми человек, достойных по-
беды! Посмотрим!

Россияне 
больше доверяют 
Интернету, 
чем телевизору
Уровень доверия россиян к теле-
визионной информации упал до 
исторического минимума: по ито-
гам 2011 года только 35 процентов 
телезрителей считают телевидение 
объективным медиа. Об этом со-
общает «РБК daily» со ссылкой на 
исследование компании Synovate 
Comcon. Компания проводит данное 
исследование только среди пользо-
вателей конкретного медиаканала, 
а не всего населения страны. 

За 2011 год количество зрителей, 
доверяющих телевизору, сократи-
лось на пять процентов — годом 
ранее этот показатель составлял 40 
процентов. При этом уровень дове-
рия к журналам в 2011 году впервые 
превысил уровень доверия к ТВ и 
составил 36 процентов. Уровень до-
верия к газетам с 2010 по 2011 год 
поднялся на один процент — до 35 
процентов.

Самым надежным медиаисточни-
ком, как выяснила Synovate Comcon, 
стал Интернет — ему доверяют 40 
процентов пользователей. Такой по-
казатель также зафиксирован как 
исторический рекорд.

Самый низкий уровень доверия 
телевидению был зафиксирован в 
возрастной группе от 20 до 54 лет — 
33 процента. Среди молодых людей 
до 20 лет и пенсионеров телевидению 
доверяют 37 процентов телезрите-
лей. Интернету более всего доверяют 
молодые люди от 16 до 19 лет (сре-
ди них этот показатель составил 47 
процентов), а меньше всего — люди 
старше 35 лет (36 процентов).

Стартовал 13-й сезон шоу 
«Битва экстрасенсов»

Премьера реалити-шоу телеканала 
ТВ3 «Охотники за привидениями»

«Муз ТВ» и MTV меняют формат

Главный конкурент «Муз 

ТВ» — вещающий в России 

с 1998 года и с 2007 года 

принадлежащий холдингу 

«ПрофМедиа» канал MTV 

— давно свел к минимуму 

показ клипов.

Поп-музыка уже давно не дает 
рейтингов, поэтому в скором 
времени среди федеральных 
эфирных каналов может не 
остаться ни одного, где музыка 
сохранится хотя бы в названии. 
Уже осенью нынешний «Муз 
ТВ» превратится в новый мо-
лодежный телеканал — «Ю». 
А в будущем году из россий-
ского эфира может исчезнуть 
и некогда культовый мировой 
бренд — MTV.

Существующий с 1996 года 
«Муз ТВ» этой осенью будет 
ребрендирован, сообщил ген-
директор телеканала Андрей 
Димитров. Новый канал будет 
называться просто «Ю». Прак-
тически все нынешние про-
граммы сохранятся, но визу-
альный облик канала и марке-
тинговые акценты изменятся, 
уточнил господин Димитров. 
По его словам, целевой ауди-
торией вещателя по-прежнему 
будут зрители в возрасте 11-34 
лет. 

Перезапуск обусловлен тем, 
что сейчас в эфире канала му-
зыкальные клипы уже давно за-
нимают незначительное место, 
пояснил Андрей Димитров. Са-

мыми популярными програм-
мами «Муз ТВ» за первые пять 
месяцев этого года, по данным 
TNS Russia, были сериал «Зача-
рованные», реалити-шоу «Топ-
модель по-русски» и «Адская 
кухня», а также передача «10 
поводов влюбиться». По выход-
ным канал транслирует художе-
ственные фильмы. Канал уже 
давно является молодежным, а 
не музыкальным, подчеркива-
ют на «Муз ТВ». 

Но ЮТВ не отказывается и от 
бренда «Муз ТВ». Под таким на-
званием холдинг рассчитывает 
также осенью «возродить леген-
ду», запустив в кабеле канал, 
который будет транслировать 
клипы и преимущественно му-
зыкальные передачи. 

Главный конкурент «Муз 
ТВ» — вещающий в России с 
1998 года и с 2007 года принадле-
жащий холдингу «ПрофМедиа» 
канал MTV — также давно свел 
к минимуму показ клипов. «Му-
зыка не дает рейтингов»,— объ-
яснял в декабре 2009 президент 
«ПрофМедиа» Рафаэль Акопов. 
Некогда культовый бренд все 
меньше и меньше привлекает 
зрителей.
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ruВКУСНО ЕСТЬ

Клафути* с кабачком 
и беконом
Чем ближе к осени, тем актуальнее 
становятся рецепты, где главным 
ингредиентом является кабачок. 
Кабачковую икру, жареные кабач-
ки, запеченные с мясом и тушеные 
с курицей, активно обсуждают на 
форумах в Интернете, в рабочих кол-
лективах и на домашних кухнях. Мы 
в редакции тоже на днях поговорили 
на тему «Кабачок и все, что из него 
можно приготовить». Конечно же, я 
не преминула предложить свой ва-
риант рецепта, благо, для этого есть 
специальная рубрика. Готовое блюдо 
прекрасно подходит для завтрака: 
необременительно-быстро, вкусно и 
сытно. На приготовление требуется 
около часа.

Клафути или флонярд?
Клафути можно назвать запекан-
кой или омлетом, кому как больше 
нравится. Традиционный клафути 
с вишней — не только красивое, но 
и вкусное блюдо. Пропеченные яго-
ды отдают свой аромат полностью, 
и перебивают «омлетный» привкус 
яично-молочного теста. 

Так что несладкий клафути при 
желании можно назвать и флоняр-
дом. Суть от названия не изменит-
ся. Готовить его довольно легко: 
следует смешать ингредиенты для 
теста, залить им подготовленную 
начинку, отправить в духовку. Все! 
Небольшой нюанс: перед подачей 
блюдо нужно немного охладить в 
остывающей духовке, чтобы оно 
не опало.

Бекон жарим 
до корочки…
Первым подготовьте бекон (фото 
1). Можно использовать тонкие 
пластинки, расфасованные в ва-
кууме, или нарезать брусок бекона 
самостоятельно. Достаточно двух 
кусочков, около 100 г.

На сухой разогретой сковоро-
де обжарьте бекон таким образом, 
чтобы вытопился жир. Тоненькие 
пластинки бекона станут хрустя-
щими, те, что потолще — просто 

хорошо прожарятся. Выложите бе-
кон на салфетки, остудите.

Нарежьте овощи: лук-порей (ис-
пользуйте только белую часть) — 
очень тонкими кольцами (фото 2), 
кабачок (лучше брать молодой и 
нежный) — маленькими кубика-
ми. Чеснок очистите и пропусти-
те через пресс. Листья базилика 
крупно порубите.

…а овощи — до мягкости
На вытопившемся жире бекона 
обжарьте, помешивая, лук-порей. 
Достаточно двух-трех минут. 
Добавьте кабачок и чеснок, жарь-
те на небольшом огне, постоянно 
помешивая, около пяти минут. 
Снимите сковороду с огня.

Для теста смешайте яйца, му-
ку, соль, перец, добавьте молоко 
(фото 3). Взбейте миксером на низ-
кой скорости до однородной кон-
систенции. Тесто будет похоже на 
блинное.

Сыр твердого сорта (идеален 
грюйер, но за неимением оного в 
Ревде подойдет гауда или даже 
простой  «Российский») натрите 
на терке с мелкими делениями 
(крупнее, чем те, что для пюре). 
Добавьте в тесто, перемешайте.

В формы для выпечки (я брала 
небольшие порцинные из термо-
стойкого стекла) выложите овощи, 
посыпьте их базиликом.

Выпекаем и даем остыть
Хрустящий бекон раскрошите, об-
жаренный до корочки — нарежьте 
небольшими кусочками. На овощи 
выложите бекон (фото 4). Залейте 
тестом, встряхните форму, чтобы 
тесто распределилось равномерно. 
Посыпьте чайной ложкой кедровых 
орехов (фото 5). 

Поставьте в разогретую до 180 
градусов духовку, выпекайте око-
ло 25 минут.

Готовый клафути оставьте в 
приоткрытой духовке на 5 ми-
нут. Подавайте теплым (фото 6). 
Приятного аппетита!

Из чего готовим (на две порции, стоимость обеих — около 120 рублей)
Тесто: 150 г молока, 2 яйца, 2 ст. ложки муки, соль, свежемолотый перец, 50 г сыра. Начинка: 2 тонких ломтика сырокопче-
ного бекона, небольшой кабачок, стебель лука-порея, 2-3 зубчика чеснока, две ст. ложки рубленых листьев базилика, две 
ч. ложки кедровых орехов.

1

3

2

5

6

4

*КЛАФУТИ (фр. clafoutis) — популярный французский десерт, распространенный на 
всей территории страны. Основа: сладкое блинное тесто, начинка — ягоды и фрукты. 
Выпекают клафути в низких формах для тартов или кишей. Традиционный клафути 
готовится со свежей вишней. Возможны также несладкие варианты (подозреваю, что 
изобретены нашими соотечественниками): с мясом, морепродуктами, а также с ово-
щами. Консистенция теста для несладкого блюда остается такой же, как для сладкого, 
отличие только лишь в отсутствии сахара.

КРЕДИТНАЯ КАРТА от «УРАЛТРАНСБАНКА»:

Специальное предложение распространяется на период действия акции. Срок действия акции до 31.08.2012 г.
Предоставление кредита возможно на карту Visa Instant Issue — 300 руб., Visa Classic с фото или Visa Classic+Е — бесплатно.1

Ставка для всех 21% годовых Сумма кредита до 200 000 рублей

— Карта; — Пользование кредитом до 50 дней;
— Подключение Интернет-банка и СМС-информирование

БЕСПЛАТНО:
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Ответы на сканворд в №62. По строкам: Шабаш.  Шафран.  Пот.  Иней.  «Ади-
дас».  Бра.  Бог.  Юкка.  Глас.  Норов.  Ата.  Юра.  Финал.  Кир.  Мел.  Вальс.  Лаба.  
Вамп.  Змей.  Раж.  Свеча.  Корона.  Пака.  Овин.  Финт.  Анемона.  Воркута.  Рог.  
Ценз.  Дно.  Окапи.  Адат.  Асс.  Авеню.  Карта.  Лоно.  Мыт.  Том.  Марка.  Ант.  
Рот.  Иса.  Олива.  Окс.  Пони.  Ион.  Тыва.  Сатана.  Ида.  Ван.  «Ани».  Альпак.  
Анорак.  Укор.  Апаш.  Теорема.  Жар.  Дилетант.  Джа.  Най.  Лот.  Диана.  Шуга.  
Крыса.  По столбцам: Шампиньон.  Патина.  Нужда.  Статика.  Орда.  Самовар.  
Лал.  Маш.  Кепи.  Выпад.  Философ.  Дюма.  Апина.  Шинок.  Иван.  Скала.  Кан.  
Бревно.  Одр.  Шейк.  Шайба.  Ава.  Три.  Кета.  Юла.  Зал.  Анналы.  Бочаг.  Лем.  
Урок.  Оно.  Нос.  Ларь.  Патока.  Каретта.  Шпинат.  Сайка.  Агар.  Сак.  «Ока».  
Пта.  Икт.  Штаб.  Иов.  Ран.  Цианид.  Донор.  «Амо».  Апо.  Иго.  Номинал.  Рюм.  
Право.  Здоровье.  Анахорет.  Инд.  Анона.  Вал.  Ожина.  Стотинка.  

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Полехины Алексей и Мария, 2 июня 2012.

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
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

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

летних»

11.30 Д/с «Женский род»

12.30 Х/ф «Умница, красавица»
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 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

01.00 Т/с «Следопыт»

02.55 «Дикая еда»

03.30 Т/с «Остров ненужных людей»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...»

10.20, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Доказательства вины. Дам-

ский негодник»

15.35 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Звёздные дети»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр»

00.40 Д/ф «Без вины виноватые»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

06.00 Х/ф «Материнство»
08.00 Х/ф «Вход и выход»
09.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.00 Х/ф «Заводила»
14.00 Х/ф «Выскочка»
16.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
17.50 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
19.40 Х/Ф «БАШНИ^

БЛИЗНЕЦЫ»
22.00 Х/ф «Враг у ворот»
00.30 Х/ф «Самый лучший»
02.40 Х/ф «Крестный отец 2»

09.00 Х/ф «Трудно быть мачо»

11.00 Х/ф «Человек�ветер»
13.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
15.00 Х/ф «Мастер Востока»
17.00 Х/ф «Только не сейчас»
19.00 Х/ф «Молчун»
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА 4Х4.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ...»

23.00 Х/ф «Настройщик»
02.00 Х/ф «Мишень»
03.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
05.00 Х/ф «Две истории о любви»
07.00 Х/ф «Афера»

07.00 Концерт Виля Усманова

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

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 «ТамчыHшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Соотечественники»

19.45 «Бизнес Татарстана»

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»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

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 «Замуж за звезду»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 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»

16.25 Х/ф «Рэд»
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 «Супергеройское кино»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Воины мира.Каста власте-

линов»

07.05 Д/ф «Китобой»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

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

11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.15 Х/Ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «Квартира»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

00.45 «Тайны времени.Марина 

Попович»

01.45 Х/ф «Женитьба»
03.40 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ ^ 

НЕБО»

05.00 «Детективные истории»: 

«Дело «ряженых»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том 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 «В поисках приключений»
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 «Обманутые наукой»: «Живые 

камни»

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 «Пограничный городок»
01.00 Т/с «Матрешки 2»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Шанс на выживание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

12.55 Т/с «ПуляHдура». «Агент для 

наследницы»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляHдура». «Агент для 

наследницы»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Заколка 

Нобеля»

21.30 Т/с «Детективы.Убить ста-

рушку»

22.00 Т/с «Детективы.Страшный 

сон»

22.30 Т/с «След.12 ульев»

23.15 Т/с «След.Самосуд»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Золото»

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»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 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 «De Facto»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.15 Х/ф «Новая старая сказка»
17.10 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 «Нарисованное детство»

19.30 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

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»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/Ф «ЛАРРИ 
КРАУН»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ»

03.40 Х/ф «Бетховен.Большой 
бросок»

05.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.20 «Линия жизни».Владимир 

Этуш

14.10 Т/ф «Доктор философии»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу», ч.1

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Карфаген»

19.00 «Гении и злодеи».В. Арсеньев

19.45 Д/ф «Тамара Макарова.Свет 

звезды»

20.30 Х/ф «В круге первом», 7 с.
21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 1

21.55 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 1

22.40 Д/ф «Гиппократ»

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «На страже земли»

23.40 Д/ф

00.20 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»

07.00 Олимпийские игры

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено.Олимпийская 

сборная»

09.55 Олимпийские игры

14.00 «Местное время.

ВестиHСпорт»

14.30 Олимпийские игры

18.55 ФУТБОЛ.ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. ФУТБОЛЬНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА. 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) ^ «ТОРПЕДО» 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55 Церемония закрытия Летних 

Олимпийских Игр H 2012.

Трансляция из Великобри-

тании

00.00 «ВестиHСпорт»

00.15 ИНТЕРВЬЮ 
С ГЛАВНЫМ 
ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
ФАБИО КАПЕЛЛО

01.10 «Происхождение смеха»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

02.45 «Вопрос времени».Будущее 

прошлого

03.15 «ВестиHСпорт»

03.25 «Вести.ru»

05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Пацаны»
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»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Пацаны»
03.00 Т/с «Морская полиция 7»

03.55 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия H репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

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 «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древ-

них захоронений»

11.30 Х/ф «Максимальный риск»
13.20 «Национальная безопасность»

15.00 Д/ф «Власть проклятия»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

19.55 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХHВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и золотые храмы»

23.00 Х/ф «Банши!»
00.45 Х/ф «Испытание огнем»
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Городок»

00.20 «Вести +»

00.40 «Верность подранка.Н. 

Губенко»

01.50 Х/Ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА 
ВИДУ»

03.40 «Комната смеха»

13 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Три жизни Евгения Евстиг-

неева»

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 «Судьба на выбор»

23.35 Х/ф «Не оглядывайся»
01.40 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция»
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция»

ПЕРВЫЙ 23.35 
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
Жанна — писательница, за-
мужем, имеет двоих детей. 
Она начинает замечать, что 
ее тело начинает меняться. 
Но никто вокруг нее, кажет-
ся, этого не видит. Семья 
списывает страхи Жанны 
на стресс, связанный с вы-
ходом ее новой книги, но 
сама она понимает, что что-
то другое, более глубокое 
и волнующее имеет место 
быть. Жанна отправится в 
Италию на поиски одной 
женщины.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Короткие сроки
изготовления

Окна«VEKA»«VEKA»СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭКОКОКОО ОООО »Э«ЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНООНОНОНОНОНООНОООММММММММММООМММООМММ»»»»»»»»
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Тень у пирса»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Красота наизнанку»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 «Мозговой штурм. Луна или 

Марс?»

00.40 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

03.15 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ»

05.05 Д/ф «Звёздные дети»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Вкусы мира»

11.45 Д/с «Женский род»

12.45 Х/Ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ»

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»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ»

01.20 Т/с «Следопыт»

03.15 «Дикая еда»

03.45 Т/с «Остров ненужных людей»

05.35 Д/с «Кинобогини.Рабочие и 

колхозницы»

06.00 «Дачные истории»

06.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»

08.00 Х/ф «Заводила»
10.00 Х/ф «Выскочка»
12.00 Х/ф «Сексоголик»
14.00 Х/ф «Мистер Очарование»
15.45 Х/ф «Авиатор»
18.40 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
20.10 Х/ф «Самый лучший»
22.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

00.40 Х/ф «Крестный отец 2»
04.10 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Мастер Востока»

11.00 Х/ф «Только не сейчас»
13.00 Х/ф «Молчун»
15.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
17.00 Х/ф «Громозека»
19.00 Х/ф «Адмиралъ»
21.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
23.00 Х/Ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
01.00 Х/ф «Афера»
03.00 Х/ф «Небо в алмазах»
05.00 Х/ф «Дикарка»
07.00 Х/ф «День зверя»

07.15 «Песни любви»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроHконцерт

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 «TatHmusic»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Вселенная»

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»

00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

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 «Отчаянные 30Hлетние»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 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»

17.05 Х/ф «Супергеройское кино»
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 «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

07.25 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

11.15 Д/с «Война в лесах»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Цигун»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Подвал»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

00.50 Д/с «Война в лесах»

05.00 «Детективные истории»: «Код 

жертвы»

05.30 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 «Пограничный городок»
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 «Обманутые наукой»: «Зеле-

ный солярис»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Мясо с заразой»

21.00 «Живая тема»: «Моя жена H 

марсианка»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Турнир на выживание»
00.45 Х/ф «Чуткий сон»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/С «ШАНС НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Т/с «Слепой 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

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

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

Инфаркт»

21.30 Т/с «Детективы.

Не рой другому яму»

22.00 Т/с «Детективы.Поджог»

22.30 Т/с «След.Снеговик»

23.15 Т/с «След.Сладкий сон»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
04.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00 Х/ф «Эксперимент 2»

06.00, 10.35 «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»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События»

12.35 М/ф 

«ЛягушкаHпутешественница»

13.15 М/ф «Василиса Прекрасная»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 М/ф «Храбрый портняжка»

16.35 Х/Ф «ЭЛИАС И КОРО-
ЛЕВСКАЯ ЯХТА»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «БРЕЙК^ 
ПОЙНТ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

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»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Домохозяйка»
02.20 Х/ф «Кулл�завоеватель»
04.10 Т/с «До смерти красива»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 7 с.
12.05 «Цена успеха»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 5

13.15 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 1

14.00 Д/ф «Гиппократ»

14.10 Т/ф «Солярис», ч.1

15.10 «Гость из будущего»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу», ч.2

16.55 Д/ф «Герард Меркатор»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Византия»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Диалоги вне времени»

20.30 Х/ф «В круге первом», 8 с.
21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 2

21.55 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 2

22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

23.40 Д/с «Мой сосед H М.Булгаков». 

«Хорошая квартира»

00.10 Х/ф «Ястреб» 2 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Вопрос времени».Будущее 

прошлого

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

13.55 «Вести.ru»

14.15 «ВестиHСпорт»

14.30 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Ювентус» H «Наполи»

16.35 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Сити» H «Челси»

18.40 «ВестиHСпорт»

18.55 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС»

20.45 Х/ф «Безумный Макс 2»
22.35 Смешанные единоборства.

Лига SH70. Финал

01.00 «ВестиHСпорт»

01.15 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экранопланы

02.20 «Взлом истории»

03.25 «ВестиHСпорт»

03.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Весенний призыв»
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»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Чо происходит»

22.45 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Весенний призыв»
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 H репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

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 «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Вещие сны»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и золотые храмы»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХHВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и загадочные 

ритуалы»

23.00 Х/ф «Стеклянный дом»
01.00 Х/ф «Банши!»

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 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Специальное назначение»

00.20 «Вести +»

00.40 «Заложницы.Маршальские 

жены»

01.50 «Честный детектив»

02.20 Х/ф «Дом черных теней»
04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
СКУЧНО 
БЕЗ ШУРИКА»

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 «Судьба на выбор»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Проклятая»
02.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 

визит»

14 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
РУССКОЕ КИНО
23.00 «НАНКИН-
СКИЙ ПЕЙЗАЖ»
Двое мужчин начинают уха-
живать за девушкой Надей. 
Являясь превосходными 
рассказчиками, делают 
все, чтобы ей понравиться. 
Они абсолютно разные: 
один простой с криминаль-
ным прошлым, а другой 
интеллигент, побывавший 
в Китае. Максимальный на-
кал страстей. Кого изберет 
девушка? Где правда и где 
вымысел? Кто из них все-
таки говорит правду? 
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

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

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

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

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

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

СКИДКА 40%

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили
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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.
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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
ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

Для сада и огорода
• поликарбонат, г. Омск
• пленка в ассортименте — от 14 руб.
• тачки садовые
• шланги поливочные
• опрыскиватели
• удобрения
• садовый инвентарь
• бочки, емкости до 1 м
• укрывной материал

Для ремонта и строительства
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• новое поступление обоев
• цемент, битум, бикрост,
   рубероид, сухие смеси
• фанера, ДВП
• пакля, евролен, евроджут
• лакокрасочная продукция,
   пропитки
• линолеум
• плинтуса
• коньки, желоба,
   водостоки
• вагонка
• карнизы
• стеклоизол
• изделия
  из пластмассы



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №63   8 августа 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Люди мира»

11.45 «Бьет H значит любит»

12.45 Х/ф «Я буду жить!»
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 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!»

01.10 Т/с «Следопыт»

03.05 «Дикая еда»

03.35 Т/с «Остров ненужных людей»

05.25 «Вкусы мира»

05.35 Д/с «Кинобогини.Северный 

характер»

06.00 «Дачные истории»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Первое свидание»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Моя старшая сестра»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. За-

клятые соседи»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»

01.55 Х/ф «Снега Килиманджаро»
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

06.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»

08.00 Х/ф «Мистер Очарование»
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
12.50 Х/ф «Авиатор»
15.50 Х/ф «За гранью»
18.10 Х/ф «Буги�вуги»
20.00 Х/ф «Происхождение»
22.00 Х/ф «И пришел паук»
00.00 Х/ф «Перевозчик 3»
02.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ CЖЕЧЬ»
04.00 Х/ф «Черная cмерть»

09.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»

11.00 Х/ф «Громозека»
13.00 Х/ф «Адмиралъ»
15.30 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»
17.30 Х/ф «Первая ласточка»
19.00 Х/ф «Ясновидящая»
21.00 Х/ф «Небо в алмазах»
23.00 Х/ф «Дикарка»
01.00 Х/ф «День зверя»
02.30 Х/ф «Платон»
05.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
07.00 Х/ф «Стритрейсеры»

07.15 Концерт

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроHконцерт

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 «Моя профессия»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

19.00 Телеочерк о творчестве Регде 

Халитова

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, мальчикаHгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VHвизитеры»

09.20 Д/ф «Похудей со звездой 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 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 М/ф «ЧерепашкиHниндзя»

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 «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.00 Д/ф «100 лет 

военноHвоздушным силам 

России»

16.25 Х/ф «713�й просит посадку»
18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «На борту десант. 

История военноHтранспортной 

авиации»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Лифт»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.25 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ»
02.15 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Николай Пирогов. 

Тайный советник науки»

03.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

05.00 «Детективные истории»: 

«Убить заложника»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Мясо с за-

разой»

08.30 «Живая тема»: «Моя жена H 

марсианка»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Турнир на выживание»
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 «Обманутые наукой»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Убийство ворон»
01.00 Х/ф «Отверженные»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Шанс на выживание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Т/с «Слепой 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Горячий снег»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

дочь»

21.30 Т/с «Детективы.Ангел смерти»

22.00 Т/с «Детективы.Поймать 

крота»

22.30 Т/с «След.Королева Марго»

23.15 Т/с «След.Халява (Розы-

грыш)»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»

03.10 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

04.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «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»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 М/ф «ВинниHПух»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/Ф «Я ХОТЕЛА 
УВИДЕТЬ 
АНГЕЛОВ»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

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 «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Неудачники»
02.30 Х/Ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ»
04.40 Т/с «До смерти красива»

05.30 М/ф «Мышонок Пик»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 8 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 6

13.15 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 2

14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»

14.10 Т/ф «Солярис», ч.2

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек с золотой 
рукой», ч.1

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Британия: кровь и сталь»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»

20.30 Х/ф «В круге первом», 9 с.
21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 3

21.55 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.1

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

23.40 Д/с «Мой сосед H М.Булгаков». 

«Надстройка»

00.10 Х/ф «Ястреб» 4 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 Х/ф «Американский самурай»
16.25 Х/ф «Безумный Макс»
18.15 Интервью с главным тренером 

сборной России по футболу 

Фабио Капелло

18.50 Футбол.Международный тур-

нир «Кубок вызова». Вторая 

сборная России H Бельгия. 

Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко против Тони 

Томпсона

21.45 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры

22.40 Футбол.Молодежные 

сборные. Товарищеский матч. 

Россия H Израиль. Прямая 

трансляция из Москвы

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Германия H Аргентина. Прямая 

трансляция

02.40 «Футбол.ru».Спец. выпуск

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Украденный поезд»
11.10 «Улетное видео поHрусски»

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»

15.35 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.10 «Чо происходит»

22.40 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Украденный поезд»
02.40 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия H репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

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 «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.Сила 

мысли»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Второе при-

шествие бога войны. Барон 

Унгерн»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХHВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Проклятие 2»
00.45 Х/ф «Стеклянный дом»
02.30 Т/с «Убежище»

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 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Х/ф «Искушение»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Вся Россия»

20.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия H КотHДивуар. Прямая 

трансляция из России

22.55 Т/с «Цвет черемухи»

00.40 «Вести +»

01.00 «Ай эм Бонк.Наталья Бонк. 

История одного учебника»

02.00 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Александр Домогаров. Испо-

ведь одинокого мужчины»

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 «Судьба на выбор»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Привет�пока!»
02.25 Х/ф «Любители истории»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любители истории»

15 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ»
Принципиальный холостяк 
ночью в отделении милиции 
знакомится с длинноносой 
дежурной, инспектором по 
делам несовершеннолет-
них. Она легко управля-
ется с трудными детьми и 
подростками, но мужчины 
не воспринимают ее как 
женщину. Намучавшись, 
она отправляется в клини-
ку пластической хирургии 
«Пигмалион», где встречает 
своего ночного знакомого… 
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11 августа с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Швейцария, Дания, Германия, Канада, Америка) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, +600 руб. за старый слуховой аппарат
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка, гарантия.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Вкусы мира»

08.40 Х/ф «Дети понедельника»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Моя правда»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 «Свадебное платье»

14.30 «Спросите повара»

15.30 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 ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
01.20 Т/с «Следопыт»

03.15 «Дикая еда»

03.45 Т/с «Остров ненужных людей»

05.35 Д/с «Кинобогини.Ветер пере-

мен»

06.00 «Дачные истории»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Урок жизни»
10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Жил�был дед»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «С кем 

оставить ребенка?»

18.45 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Повелители душ»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ»

01.55 Х/ф «Тень у пирса»
03.40 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм»

05.20 «Мозговой штурм. Луна или 

Марс?»

06.00 Х/ф «Перевозчик 3»

08.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ CЖЕЧЬ»

09.50 Х/ф «За гранью»
12.10 Х/ф «Буги�вуги»
13.50 Х/ф «Происхождение»
15.50 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»
18.10 Х/ф «Побег из 

Лос�Анджелеса»
20.00 Х/ф «Переходный возраст»
22.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»
00.30 Х/ф «Черная cмерть»
02.20 Х/ф «Дом, где говорят «да»
03.55 Х/ф «Выжить»

09.00 Х/ф «Пропавший без вести»

11.00 Х/ф «Первая ласточка»
13.00 Х/ф «Ясновидящая»
15.00 Х/ф «Сибирский Спас»
17.00 Х/ф «Танго нашего детства»
19.00 Х/ф «На игре»
21.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
23.00 Х/ф «Ненормальная»
01.00 Х/ф «Суходол»
03.00 Х/ф «Девять семь семь»
05.00 Х/ф «Я первый тебя увидел»
06.30 Х/ф «Покаяние»

07.30 Концерт из песен Рифа 

Гатауллина

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

11.00 Т/ф «Серый в яблоках»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «На перепутье.Фатых 

Амирхан»

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 «TatHmusic»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VHвизитеры»

09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 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»

16.25 Х/ф «Анализируй это»
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 «Очень страшное кино 3»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Тайны времени.Цигун»

07.05 Д/ф «Прах третьего Рейха»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

11.15 Д/с «Война в лесах». «Роман 

Шухевич: герой или злодей?»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Копье 

судьбы»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Рассекая винтами 

небо. Атакуют вертолетчики»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Завод»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»

02.15 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Вален-

тин ВойноHЯсенецкий. 

СвятительHхирург»

03.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

05.00 «Детективные истории»: 

«Кровавые узы»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Звездные истории»

08.30 «Красиво жить»: «Дом мечты»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Убийство ворон»
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 «Обманутые наукой»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Раса драконов»

21.00 «Какие люди!»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

00.45 Х/ф «Вампиры»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Кто боится черной 

дыры?»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Господа офицеры»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Господа офицеры»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Брат раздора»

21.30 Т/с «Детективы.Однокурс-

ники»

22.00 Т/с «Детективы.Друзья по-

знаются в беде»

22.30 Т/с «След.Два парашюта»

23.15 Т/с «След.Смерть на дороге»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ»

03.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
06.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»

07.00 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

07.40 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «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»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

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 «Кот в сапогах»

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.10 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 1 С.

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

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»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Казаам»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС 2»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Большой Лебовски»
02.40 Х/ф «Дело №39»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 9 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 7

13.15 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.1

14.10 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.1

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек с золотой 
рукой», ч.2

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Сотворивший танец.

Игорь Моисеев»

20.25 Х/ф «В круге первом», 10 с.
21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 4

21.55 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.2

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «Они среди нас»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Безумный Макс»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

фактор». Соединения

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Футбол.ru».Спец. выпуск

16.15 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Подводные работы

16.45 Х/ф «Безумный Макс 2»
18.40 «Удар головой»

19.45 «ВестиHСпорт»

20.00 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Взрывы

20.30 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Лазеры

21.05 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экстремальный холод

21.35 Х/ф «На гребне волны»
00.00 «ВестиHСпорт»

00.15 «Удар головой»

01.20 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир всеобщего языка

01.50 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»

04.00 «ВестиHСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
11.10 «Улетное видео поHрусски»

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»

15.35 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Чо происходит»

22.45 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Депрессия», 1 с.
02.45 Х/ф «Депрессия», 2 с.

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»

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 «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»

01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Магия чисел»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Мини-

стерство колдовства дома 

Романовых»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 

инженеры»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХHВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
01.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН^ДА^МАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Цвет черемухи»

23.20 «Прерванное молчание.М. 

Магомаев»

00.20 «Вести +»

00.40 «Золото инков»

01.50 Х/ф «Иди домой»
03.55 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 
МАРИИ»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах»

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 «Судьба на выбор»

23.40 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»

01.05 Х/ф «Сомнение»
03.05 Х/ф «Семейные грехи»

TV1000

16 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 23.40 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
Действие этого мультипли-
кационного фильма раз-
ворачивается в Шотлан-
дии, в конце 1950-х годов. 
Сюжет вращается вокруг 
злоключений одного фо-
кусника, который встречает 
девушку, убежденную, что 
он — настоящий волшебник. 
Иллюзионист страдает от 
горькой действительности. 
Вопреки обстоятельствам, 
без помощи магии фокусник 
помещает девушку в мир 
волшебства и радости. 
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Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

УМП «Водоканал», руководствуясь ГК РФ, на ос-
новании постановлений администрации ГО Ревда 
№№ 2306, 2305, 2308 от 06.07.2012 г. объявляет про-
дажу муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, в виде бывших в 
эксплуатации транспортных средств посредством 
публичного предложения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Форма подачи заявления: открытая.
2. Срок внесения задатка: до 16 часов 00 минут 

10 сентября 2012 года.
3. Место проведения аукциона: г.Ревда, ул. 

Карла Либкнехта, 1а, здание администрации, 
каб. №107.

4. Форма и сроки платежа: денежная, в сроки, 
установленные договором купли-продажи.

5. Место, дата начала и окончания приема за-
явок с прилагаемыми к ним документами: г. Ревда, 
ул. Карла Либкнехта, 1а, каб. №205, тел. 3-53-43 
(Ковалевская Ольга Борисовна). Начало приема 
заявок: с 8 августа 2012 г. с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут (в рабочие дни).

Окончание приема заявок: 10 сентября 2012 г. 
до 16 часов 00 минут.

6. Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УМП «Водоканал» ИНН 6627012077 

КПП 662701001, р/с 407 028 101 000 000 02334 в 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург, к/с 301 
018 105 000 000 00768 БИК 046 577 768.

Назначение платежа: «Задаток за участие в 
аукционе Лот №_. НДС не облагается».

Задаток можно внести наличными денежными 
средствами в кассу УМП «Водоканал».

7. Срок заключения договора купли-продажи: 
не позднее 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

8. Порядок определения победителей: победите-
лем аукциона признается лицо, предложившее наи-
большую по отношению к иным претендентам сумму.

9. Срок подведения итогов аукциона: результат 
проведения аукциона объявляется участникам 
аукциона непосредственно по его окончании. Для 
ознакомления с интересующей информацией 
относительно продаваемого объекта заинтересо-
ванные лица могут обращаться по адресу: г. Ревда, 
ул. Карла Либкнехта, 1а, здание производствен-
но-бытового корпуса, кабинет механика гаража, 
тел. 3-53-43,3-38-61 (Трапезников Александр 
Аркадьевич).

ЛОТ №1.
Наименование: Грузовой автомобиль KAMA3-

53212 бортовой с нерабочим двигателем, 1994 
года выпуска.

Цена первоначального предложения — 130 000 
руб. Шаг аукциона — 2 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона: 11 сентя-
бря 2012 г. в 9 часов 00 минут. Размер задатка: 
26 000 руб.

ЛОТ №2.
Наименование: Автомобиль специальный КО-

514, 1991 года выпуска. Цена первоначального 
предложения — 250 000 руб. Шаг аукциона — 
2 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона: 11 сентя-
бря 2012 г. в 9 часов 15 минут. Размер задатка: 
50 000 руб.

ЛОТ №3.
Наименование: Экскаватор ЭО-2621 МОТ, 2001 

года выпуска. Цена первоначального предложения 
— 305 000 руб. Шаг аукциона — 2 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона: 11 сентя-
бря 2012 г. в 9 часов 30 минут. Размер задатка: 
61 000 руб.

Информационное сообщение

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

11, 18, 25 августа: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
Производственной компании

требуется регулярно

Тел. 8 (343) 359-59-25

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

ИЗ ДЕГТЯРСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
10-90 куб.

Нагрузка 200 кг/куб.

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru
ул. Мира, 13.

Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Большой выбор товаров для туризма

Тел. 8 (950) 64-66-714

 (согласование в Главархитектуре)
Эскизный проект
Проектная документация

Сметная документация

Конструктивные, расчет шума, 
светотехнический 
и теплотехнические расчеты
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За двумя зайцами»
10.00 «Дело Астахова»

11.00 Х/ф «Богиня прайм�тайма»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ЛЮБКА»
22.20 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Имя Розы»
02.00 Т/с «Следопыт»

03.55 «Дикая еда»

04.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.25 «Цветочные истории»

05.35 Д/с «Кинобогини»

06.00 «Дачные истории»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Золотая речка»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Разведчики»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Как приручить голод»

21.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Муслим Магомаев

01.35 Х/ф «Жил�был дед»

06.00 Х/ф «Побег из 

ЛосHАнджелеса»

08.00 Х/ф «Ассистентка»
09.50 Х/ф «Повелитель бури»
12.10 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
13.45 Х/ф «Искусственный разум»
16.15 Х/ф «Переходный возраст»
18.00 Х/ф «В ловушке времени»
20.00 Х/ф «Выскочка»
22.00 Х/ф «Мертвец в колледже»
23.40 Х/ф «Выжить»
02.00 Х/ф «Кроличья нора»

09.00 Х/ф «Сибирский Спас»

11.00 Х/ф «Танго нашего детства»
13.00 Х/ф «На игре»
15.00 Х/ф «Игра в шиндай»
17.00 Х/ф «Любовь.ru»
19.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
21.00 Х/ф «Девять семь семь»
23.00 Х/ф «Я первый тебя увидел»
00.30 Х/ф «Покаяние»
03.00 Х/ф «Собака Павлова»

07.00 Концерт 

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроHконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы H внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

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 «Праздник любви»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VHвизитеры»

09.20 Д/ф «Тело на заказ»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 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»

17.00 Х/ф «Очень страшное кино 3»
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»

06.00 «Тайны времени.Копье 

судьбы»

07.05 Д/ф «Огненный экипаж»

07.30 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Карты»

14.20 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

16.20 Х/ф «Шестой»
18.30 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно»

19.30 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

22.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
01.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
02.50 Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Александр Сахаров. 

Вера длиною в жизнь»

03.35 Д/ф «Прах третьего Рейха»

04.10 Т/с «Сердце капитана Немова»

05.00 «Детективные истории»: «Обе-

щать H не значит жениться»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Служебный 

роман»

08.30 «Какие люди!»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Настоящее правосудие»

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 «Обманутые наукой»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»: «За-

коулки Вселенной»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На войне, как на войне»
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.Пропала 

собака»

21.30 Т/с «Детективы.Фенечки»

22.00 Т/с «След.Недостойный на-

следник»

22.50 Т/с «След.Уран»

23.40 Т/с «След.В объятиях лео-

парда»

00.25 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»

01.10 Т/с «След.Программисты»

02.00 Т/с «След.Обручение»

03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.35 «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»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

10.15 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.10 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 М/ф «Великое закрытие»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 Х/ф «Золотой теленок» 1 с.
17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «Золотой теленок» 2 с.
21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30 «События. Акцент. Культура»

23.45 «События УрФО»

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 «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Собачье дело»
16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти»

01.55 Х/ф «В ловушке времени»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Д/ф «Карелия.Дорога к тайнам»

11.00 «Важные вещи»

11.15 Х/ф «В круге первом», 10 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 8

13.15 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.2

14.10 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.2

15.50 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

17.50 «Вокзал мечты»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было 

с нами»

20.35 Х/ф «Коллеги»
22.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

23.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.40 Х/ф «Глина»

07.00 «Все включено»

07.55 «Взлом истории»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 Х/ф «Безумный Макс 2»
13.00 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир всеобщего языка

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиHСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Все включено»

15.15 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»

17.20 Смешанные единоборства.

Лига SH70. Финал

19.40 «ВестиHСпорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) H 

«Енисей» (Красноярск)

21.55 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»
00.30 Профессиональный бокс

03.00 «ВестиHСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «У опасной черты»
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»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.10 «Чо происходит»

22.40 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Онг Бак»
03.05 Т/с «Морская полиция 7»

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»

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 «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.25 «Собственная гордость»

02.20 «Кремлевские похороны»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.Ваше 

имя H ваша судьба»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Федор Тол-

стой. На службе у смерти»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 

свадьба»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

14.05 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и мифические 

герои»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии.Другие новости

19.00 «Куплю дом с привидениями»

20.00 «Возвращение в Амитивилль»

21.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
22.45 Х/ф «Битлджус»
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 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние республики: 

Муслим Магомаев»

23.00 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»

00.00 Х/ф «Реальные кабаны»
02.00 Х/ф «Крошка из Беверли 

Хиллз»
03.40 «Александра Захарова. Непо-

корная дочь»

17 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ»
Четверо благоустроенных 
приятелей из зажиточного 
пригорода решают на вре-
мя отвлечься от житейских 
проблем и вспомнить бы-
лые раздольные деньки, 
когда все четверо мечта-
ли о байкерской свободе. 
Еженедельные встречи за 
бокалом безалкогольного 
пива в местном мотоклубе 
уже поднаскучили, и друзья 
решают рвануть в путеше-
ствие через все Штаты, с 
севера на юг.

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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Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2012-2013 ó÷åáíûé ãîä

Íàø àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-15-74, 3-15-72

Хозрасчетное отделение:
• подготовительный класс с 5-7 лет;
• профориентационный класс с 13 лет и старше
  (подготовка в специальные учебные заведения)
• художественная резьба по дереву с 13 лет и старше
• художественная керамика с 13 лет и старше

Заявления принимаются с течение августа 2012 года
Организационное собрание для родителей состоится 27 августа 2012 г. в 18.00

Набор детей, прошедших обучение в подготовительной группе
в 2011-2012 уч. году, состоится через экзамен 28 августа 2012 г. в 10.00

• копия свидетельства о рождении (паспорта)
• справка о здоровье

При поступлении в художественную школу необходимо предоставить следующие документы:

«Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
“Свердловский областной
 медицинский колледж”»

продляет прием документов

на базе 9 классов до 10 августа

на бесплатное обучение
по специальности

«Сестринское дело»

Адрес приемной комиссии:
г. Ревда,  ул. Российская, 12.

Телефон: (34397) 5-28-03

Продолжается прием
документов на базе 11 классов

по специальностям:
• лечебное дело

• лабораторная диагоностика

• сестринское дело

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

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

проводит набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»,
переподготовка с «С» на «В»
и с «В» на «С»

Повар

Токарь

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

ДО 31 АВГУСТА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА5%

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

www.vista-tour.ru

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

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

НОВЫЙ 2013 ГОД НА МОРЕ!НОВЫЙ 2013 ГОД НА МОРЕ!
Египет на 9 дней — от 24 900 руб.
Таиланд на 8 дней — от 40 500 руб.
ОАЭ на 8 дней — от 22 500 руб.
о. Хайнань на 14 дней — от 51 900 руб.
Вьетнам на 14 дней — от 54 900 руб.

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.
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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

18 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Бухта смерти»
12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поHрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Сахара»
18.00 Х/ф «Король затерянного 

мира»
19.35 «Улетное видео поHрусски»

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 «КОРОЛЬ 
ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА»

03.45 Т/с «Щит»

04.45 «Брачное чтиво»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»

09.05 «Развод поHрусски»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ H Чемпионат России 

по футболу 2012 H 2013 

«Спартак» H «Рубин».Прямая 

трансляция

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия H репортер»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.35 Х/ф «Смертельная рулетка» из 
цикла «Важняк»

00.25 Дорожный патруль

02.25 «Кремлевские похороны»

03.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»

08.15 Х/ф «Подзорная труба»
08.45 Х/ф «Пожар во флигеле»
09.15 Х/ф «Человек�невидимка»
11.15 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

17.15 Х/ф «Скуби�Ду»

19.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 Х/ф «Район №9»
23.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
03.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква

08.20 Х/ф «Только вернись»
10.05 «Первая леди советского 

кино.Т. Макарова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Телохранитель 2»

14.30 Т/с «Телохранитель 2»

16.30 «Субботний вечер»

18.30 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ»

20.30 Х/ф «Испытание верностью»
22.55 Х/ф «Допустимые жертвы»
00.50 «Горячая десятка»

02.00 Х/ф «Космические ковбои»
04.30 «Комната смеха»

05.30 Анимац. фильм «Дельго»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Анимац. фильм «Дельго»

07.20 Х/ф «Десять негритят» 1 с.
08.35 М/с «Смешарики. ПИНHкод»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»

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

14.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

16.05 Х/ф «Молодая жена»
18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН». ПремьерHлига

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ»

23.15 Х/ф «Случайный роман»
01.15 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»
03.50 Х/ф «Новичок»

05.05 «МаршHбросок»

05.40 М/ф «Остров ошибок»

06.10 Х/ф «Храбрый портняжка»
07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Х/ф «Ползучие гиганты «
09.45 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.10 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Пропало 

лето»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Борис Токарев.Тайна 

двух капитанов»

12.35 Х/ф «12 стульев»
15.35 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Привет, киндер!»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Иностранец»
01.30 Х/ф «Криминальный квартет»

06.00 Х/ф «Ассистентка»

08.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
10.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
12.00 Х/ф «Кроличья нора»
14.00 Х/ф «В ловушке времени»
16.00 Х/ф «Выскочка»
18.00 Х/ф «Мертвец в колледже»
20.00 Х/ф «Сексоголик»
22.00 Х/ф «Генеральская дочь»
00.10 Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Игра в шиндай»

11.00 Х/ф «Любовь.ru»
13.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
15.00 Х/ф «Странник»
17.00 Х/ф «Ненормальная»
19.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
21.00 Х/ф «Собака Павлова»
23.00 Х/ф «Русское»
01.30 Х/ф «Танго нашего детства»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Таггер, джип, который 
умел летать»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События. Культура»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00, 01.30 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.20 Х/ф «Русские деньги»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Холодное солнце»
23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

04.10 «Астропрогноз»

06.00 Анимац.фильм «Чокнутый 

профессор»

07.25 М/ф «ГрибокHтеремок», 

«Кораблик», «Непослушный 

котенок», «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Болто»

13.25 М/с «Том и Джерри»

14.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Как при-

ручить медведя» (Дания)

21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Честь дракона»
01.30 Х/ф «Синг�Синг»
03.40 Х/ф «Бетховен 4»
05.30 М/ф «Веселая карусель», 

«Хитрая ворона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Таинство брака»

10.35 Х/ф «Вольница»
12.20 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Кокоринов

12.45 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

14.30 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»

15.00 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»

15.40 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»

17.00 Д/ф «Похитители силы Амью»

17.55 «Больше, чем любовь»

18.35 Х/ф «Шатобриан»
20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»

21.05 «Муслим Магомаев.Шлягеры 

ХХ века»

22.30 «Белая студия»

23.10 Т/ф «Дядя Ваня»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

07.00 «Моя планета»

09.10 «ВестиHСпорт»

09.25 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»
13.50 «ВестиHСпорт»

14.05 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экранопланы

14.35 Х/ф «На гребне волны»
17.00 Хоккей.Кубок мира сре-

ди молодежных команд. 

«Омские ястребы» (Россия) H 

«ДинамоHШинник» (Бело-

руссия). Прямая трансляция 

из Омска

19.40 «ВестиHСпорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» H «Сандерленд». 

Прямая трансляция

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» H «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

00.25 «ВестиHСпорт»

00.45 Х/ф «Спаун»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории»

09.25 Т/с «Великолепный век»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ отправляет-

ся в школу»

01.15 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и прин-

цесса»

03.05 Т/с «Следопыт»

05.00 «Дикая еда»

05.30 «Люди и традиции»

06.00 «Дачные 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 Телеочерк о Минголе Галееве

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Мелодии Урмая»

15.15 «Поэтическая страничка»

15.30 Телеочерк о Ринате Мифта-

хове

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВНH2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дэнни � цепной пес»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Вне игры»
02.00 Телеочерк о Минголе Галееве

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». «Под 

часами»

11.00 «Два с половиной повара»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 Т/с «Счастливы вместе». «Не-

счастливы врозь»

13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Хлам пополам»

13.30 Т/с «Счастливы вместе». «Гроб 

на колесиках»

14.00 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 «Универ.Новая общага»

21.30 Т/с «Универ.Новая общага»

22.00 Т/с «Универ.Новая общага»

22.30 Т/с «Универ.Новая общага»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Шоссе смерти»
02.05 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»

07.45 Х/ф «Спасите утопающего»
09.00 М/с «Маугли»

09.20 М/ф

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны наркомов»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Марат»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие»

18.15 Т/с «Блокада»

01.10 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

02.50 Х/ф «Переступи порог»
05.10 Д/ф «Конец фильма»

05.00 Т/с «Солдаты 14»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Специальный проект»: «Мо-

бильная смерть»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»: «Цифровой 

апокалипсис»

16.00 «Секретные территории»: «За-

коулки Вселенной»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Раса драконов»

18.00 «Избранное».Концерт М. 

Задорнова

21.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»

00.00 Х/ф «Невеста любой ценой»
02.00 Эротика «Французский 

связной»

09.00 М/ф «Шапокляк», «Попугай 

Кеша и чудовище», «Леопольд 

и золотая рыбка», «Мама для 

мамонтенка», «Капля», «Ух 

ты, говорящая рыба!», «Как 

казаки олимпийцами стали», 

«Василиса Прекрасная», «Во-

вка в тридевятом царстве», 

«Приключения Мюнхгаузена»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Слепой.Программа H 

убивать»

00.15 Х/Ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ»

07.50 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 21.20 
«ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
Супружеская пара поздно 
вечером возвращается до-
мой на своем дорогом авто 
по проселочной дороге и 
сбивает человека. Они от-
возят его в ближайшею 
больницу, и бросают его у 
дверей приемного покоя, 
чтобы не иметь проблем с 
законом. Но душевные муки 
не дают покоя Саше, кото-
рый был за рулем, поэтому 
он возвращается, чтобы 
спросить у селян, знает ли 
кто об этом инциденте.

реклама сайта

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль 3-46-35

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Детский сад «Истоки» приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ

заработная плата от 10000 руб., 
место для ребенка в детском саду 

предоставляется

Ул. Спортивная, 6. Тел. 5-36-46

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 

, 
ООО «Хенкельс-Екатеринбург» приглашает на работу

ПРОДАВЦА-КАССИРА
в салон «Ножи.Подарки», график 2/2, з/п 17250+%.

СТЦ «МЕГА», г.Екатеринбург,ул .Вайнера, 9а,
тел. 8 (343)379-30-84

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

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

 

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

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ООО «Аврора» приглашает на работу

• Электрогазо-
сварщика

• Машиниста катка
Заработная плата — при собеседовании. 

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

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

СЕКРЕТАРЯ 
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

ВАХТЕРА
Справки по тел. 5-06-19

МКОУ «Гимназия №25» 
приглашает на работу

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2q43q49, 
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 

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

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

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА

Сеть магазинов «Магнит» 
приглашает на работу

ОБЯЗАННОСТИ:
 организация набора персонала, в соответ-

ствии с планами компании,
 организация аттестаций сотрудников, со-

ставление необходимой отчетности.

ТРЕБОВАНИЯ:
 уверенный пользователь ПК, MS Offi  ce, ЗУП 

(желательно),
 опыт работы от 1 года в аналогичной долж-

ности, опыт проведения интервью, оценки 
кандидатов.

УСЛОВИЯ:
 заработная плата от 20000 до 24000,
 корпоративная программа обучения и 

ввода в должность,
 новейшие технологии работы,
 премия за стаж работы и другие выплаты,
 бесплатные и льготные путевки для сотруд-

ников и членов их семей,
 возможность участия в корпоративных 

пенсионных программах,
 получение новых профессиональных 

навыков.

Ждем вас на собеседовании: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43а, 
Тел. (343) 367-43-04, 8 (963) 443-12-41. magnit-rabota@mail.ru

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
с санитарной книжкой

Возраст до 45 лет. График 2/2. 
Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

КНИГИКНИГИ

Дружининской дистанции пути на постоянную 
работу в технический отдел требуются

Контактный телефон: 8 (902) 263-68-52

ИНЖЕНЕРЫ 
по специальности «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство»
Рабочие места в г. Ревде. 

Заработная плата — при собеседовании.
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19 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «У опасной черты»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.20 Х/Ф «ХОЗЯИН 
ИМПЕРИИ»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поHрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 «Вне закона»

17.00 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео поHрусски»

20.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»
23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Цепь»

02.10 Х/ф «Сахара»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод поHрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25Дорожный патруль

15.15 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!»

18.30 «Профессия H репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «ТАЙНЫЙ 
ШОУ^БИЗНЕС»

22.55 Д/ф «СССР.Крах империи»

23.55 Х/Ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ»

02.00 Дорожный патруль

03.55 Т/С «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 М/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»

08.30 Х/ф «Карантин»
10.15 Х/ф «Скуби�Ду»
12.00 Х/ф «Битлджус»
14.00 «Куплю дом с привидениями»

15.00 «Возвращение в Амитивилль»

16.00 ХHВерсии.Другие новости

17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд»

20.45 Х/Ф «Я ^ ЛЕГЕНДА»
22.45 Х/ф «Район №9»
01.00 Х/ф «Рыба�монстр»
03.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

04.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

05.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

05.30 Х/ф «Моя улица»

07.00 Х/ф «Леший 2»
09.00 Праздник УразаHБайрам.Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Cоборной мечети

09.55 Х/ф «Леший 2»
10.20, 14.20 ВестиHМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Любовь Надежды»
14.30 Х/ф «Любовь Надежды»
15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.30 Х/ф «Поезд»
22.25 Х/ф «Любовь на сене»
00.30 Х/ф «Глянец»
03.05 Х/ф «Прямой контакт»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Десять негритят» 2 с.
07.35 «Служу Отчизне!»

08.05 «Здоровье»

09.10 «Пока все дома»

10.15 «УразаHБайрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной 

мечети

11.05 «Две жизни Андрея Кончалов-

ского»

12.15 Х/ф «Сибириада»
17.25 «Легенды «Ретро FM»

19.25 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
21.00 «Время»

21.20 «Прожекторперисхилтон». 

Лучшее

22.15 Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
00.20 Х/ф «Молодая Виктория»
02.15 Х/ф «Мартовские коты»

04.55 «Крестьянская застава»

05.30 Х/ф «Дружок»
06.35 Х/ф «Пропало лето»
07.55 «Православная энциклопедия»

08.20 Д/ф «Великие праздники»

08.45 «Большие африканские обе-

зьяны»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Небо Москвы»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Скобцева H Бондарчук. 

Одна судьба»

12.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «Доказательства вины. За-

клятые соседи»

16.15 Д/ф «Синдром Золушки»

17.00 Х/ф «Сетевая угроза»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Курочка Ряба»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»

08.00 Х/ф «Страна чудаков»
10.00 Х/ф «Семейка Брэди»
12.00 Х/ф «Костолом»
14.00 Х/ф «Сексоголик»
16.00 Х/ф «Последний отпуск»
18.00 Х/ф «Генеральская дочь»
20.10 Х/ф «Страна чудаков»
22.00 Х/ф «Карманные деньги»
00.00 Х/ф «Психоаналитик»
02.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»

11.00 Х/ф «Слушатель»
13.00 Х/ф «Любовь Авроры»
15.00 Х/ф «Чартер»
17.00 Х/ф «Я первый тебя увидел»
18.30 Х/ф «День выборов»
21.00 Х/ф «Лучшее время года»
23.00 Х/ф «Кавказская рулетка»
00.30 Х/ф «Долина роз»
03.00 Х/ф «Пощечина»

06.55 «События. Акцент. Культура»

07.15 М/ф «Похитители елок»

07.30 «Патрульный участок»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сильный, как лев»
11.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»

12.40 «Нарисованное детство»

13.00 Х/ф «Золотой теленок»
16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.15 Х/ф «Когда наступает сентябрь»
20.00 «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?»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»

07.15 М/ф «Соломенный бычок», 

«Три дровосека», «Разные ко-

леса», «Стрекоза и муравей», 

«Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Большой бой Асте-

рикса»

10.30 М/с «Том и Джерри»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 Анимац.фильм «Как при-

ручить медведя»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»

18.15 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»

21.00 Х/ф «Снова ты»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Король клетки»
01.55 Х/ф «Большая маленькая я»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне». «Преоб-

ражение»

10.35 Х/ф «Борец и клоун»
12.10 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин

12.40 Х/Ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ»

14.55 «Пряничный домик». «Платок 

узорный»

15.20 Д/ф «Год цапли»

16.15 ФильмHбалет «Иван Грозный»

18.20 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.10 Д/ф «Александр Вампилов»

19.50 Х/Ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»

22.10 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

22.55 «Послушайте!» Вечер Алексея 

Девотченко в Московском 

Международном Доме музыки

23.50 Х/ф «Цвет сакуры»
01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

10.50 «ВестиHСпорт»

11.05 «Страна спортивная»

11.30 Х/ф «На гребне волны»
13.50 «ВестиHСпорт»

14.05 АвтоВести

14.20 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»
16.55 Пляжный футбол.Чемпионат 

России. Суперфинал

18.05 «ВестиHСпорт»

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» H «Челси»

20.25 «Футбол.ru»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» H «Саут-

гемптон»

22.55 «Футбол.ru»

23.25 «Картавый футбол»

23.40 «ВестиHСпорт»

00.00 Х/ф «И пришел паук»
01.55 «Происхождение смеха»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 Репортер

09.15 «Одна за всех»

09.25 «Сладкие истории»

10.00 Т/с «Великолепный век»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ»

01.25 Т/с «Мегрэ.Поражение Мегрэ»

03.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.25 Д/с «Кинобогини.Когда я стала 

бабушкой»

06.00 «Дачные истории»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Прямая трансляция празднич-

ной проповеди и намаза по 

случаю Ураза Байрам

08.00 Концерт Зухры Сахабиевой

08.30 Концерт ансамбля «Райян»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыHшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Фестиваль «ДулкыннарH2012»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Т/ф «Хаят»

14.30 «Татары»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 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». «Море 

внутри»

11.00 «Открытая кухня»

11.30 «Перезагрузка»

12.30 Т/с «Интерны»

13.00 Т/с «Интерны»

13.30 Т/с «Интерны»

14.00 Т/с «Универ.Новая общага»

22.00 Д/ф «Универ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость»

06.00 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева»

07.40 Х/ф «Свистать всех наверх!»
09.00 М/с «Маугли»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Военный Совет»

10.35 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

11.05 Х/ф «Ночной патруль»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Жестокий романс»
16.05 Д/с «Летать значит жить!»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»

18.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
20.00 Х/ф «Его батальон»
22.40 Х/ф «Без права на провал»
00.10 Х/ф «Парашютисты»
01.55 Х/Ф «СОН В РУКУ, ИЛИ 

ЧЕМОДАН»
03.25 Х/ф «Следопыт»
05.10 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно»

05.00 Х/ф «Каменная башка»

06.30 Т/с «Маршрут»

14.50 «Избранное».Концерт М. 

Задорнова

18.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»
20.00 Х/ф «Убить Билла 2»

22.30 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ»

01.30 Эротика «Чарующие звуки»

03.30 «В час пик»: «Жизнь на 

халяву»

04.00 Т/с «Отблески»

08.00 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Гадкий утенок», 

«Голубой щенок», «Приклю-

чения Васи Куролесова», «Ну, 

погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

14.05 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Слепой.Программа H 

убивать»

00.15 Т/с «ПуляHдура». «Агент и 

сокровище нации»

03.40 Х/ф «Другой мужчина»
05.30 Х/ф «Перекрестный огонь»
07.20 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЭТО НАЧА-
ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
Адвокат Майкл Гамильтон 
приезжает из США в Ита-
лию, чтобы уладить дела 
своего умершего брата Джо-
зефа. Майкл придержива-
ется невысокого мнения 
об итальянцах, и его пред-
убежденность усиливается, 
когда он узнает, что Джозеф, 
несмотря на то, что у него в 
США осталась жена, завел 
семью в Неаполе и оставил 
после себя сына, которого 
воспитывает его тетя, тан-
цовщица в ночном клубе.  

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

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

реклама сайта

«ГРАНИТ»

Изготовление в короткие сроки.
ул. Клубная, 16. Тел. 3-32-06, 8 (932) 609-74-54

ПАМЯТНИКИ
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ООО «Анклав» требуется

Тел. 8 (912) 244-244-6

ДИРЕКТОР, 
АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА

от 30000 рублей

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (950) 56-250-79

ПРОДАВЦЫ, 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

от 20000 рублей

 машиниста 
асфальтоукладчика, 
з/плата от 30000 руб.

 машиниста катка,
з/плата от 25000 руб.

 дорожных рабочих

 электрогазо-
сварщика

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работуШтукатур-маляр
3, 4, 5 разряда

Электрогазосварщики
5, 6 разряда

Кровельщик
6 разряда

Обр.: ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» срочно требуются:

РАБОЧИЕ НА ПРЕСС ПО 
ПРЕССОВАНИЮ МАКУЛАТУРЫ

Оплата сдельная

ИП Хазиакберов Д.Р. требуются

Тел. 8 (922) 298-77-49, 8 (922) 612-73-85

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ 

БАССЕЙНА

В детский сад №9 требуются

Тел. 27-2-35, 27-2-82, 27-4-94

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА БРУ

можно без опыта работы

ИП Мхитарян В.М. срочно требуется

Тел. 8 (922) 123-00-08

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ, 
ОХРАННИКОВ

ООО Частная Охранная Организация «Монолит» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-43-36

Сварщик на машины 
контактной сварки 
(можно без опыта работы)
Слесарь механо-
сборочных работ
Электросварщик 
ручной сварки
Штамповщик
Электрики
Плотник

000 «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 
срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,
телефон 2-17-12 (отдел кадров)

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

график 5/2, з/п 8000-10000 руб.

ООО «ТехноС». Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42 «БАР ШОКОЛАД»

-   ВОДИТЕЛЬ-ДОСТАВЩИК 
(2/2, 15 т.р. )

-   ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(2/2, обучение)

-  СУ-ШЕФ (2/2, от 17 т.р.)

-   ДИСПЕТЧЕР 
(2/2, знание ПК, 14 т.р.)

-   КАССИР 
(5/2, с 9.00 до 17.00) 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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МУЖЧИН

от 25 до 40 лет, обучение

ООО «Ревдамебель» 

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

ИП Харин Д.Е. требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СТОЛЯР

оплата сдельная, от 20000 рублей

Тел. 8 (912) 64-74-302

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

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

Ревдинскому многопрофильному 
техникуму на новый учебный год 

требуются

Телефон для справок: 5-60-40. 
Резюме направлять по адресу: 

ул. Спортивная, 18. E-mail: rmt96@mail.ru

• фельдшер
•  мастер производственного 

обучения по профессии 
«Слесарь» 

•  преподаватель 
английского языка

•  преподаватели спец. 
дисциплин по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Сварочное производство», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

• кухонный работник

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, 
з/п от 10000 до 12000 руб.

•  ОХРАННИКИ (ЖЕНЩИНЫ/
МУЖЧИНЫ), з/п от 8000 до 10000 руб.

•  УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ), з/п 6000 руб. + оплата 
проездного билета

•  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (светотехника), 
з/п сдельная, обучение

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» требуются

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 
тел. (343) 380-08-87 (доб. 333), сот. 8 (922)179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, 
з/п по результатам собеседования

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п по результатам собеседования

•  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО 
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(обучение) от 10000 руб. + премия

•  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
(в юридический отдел) з/п 
от 13500 руб. на испытательный срок

•  МАСТЕР СМЕНЫ (работа на складе) 
по результатам собеседования

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а 
тел. (343) 380-08-87 (доб. 333), 8 (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

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

РАБОТНИКОВ
на производство и в кондитерский цех

ВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗЧИКОВ

ФАСОВЩИЦ

ПРОДАВЦОВ 
(возможно студентов, учащихся 

по заочной форме)

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

ПРОДАВЕЦ
з/п 13000 руб. + соцпакет

Магазину №51 требуется

Тел. 3-32-50, 8 (912) 29-63-327

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.

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е» для работы на а/м МАЗ с полуприцепом

ООО «ТРЭК» требуется

Контактный телефон: 8 (922) 115-36-64

АВТОМОЙЩИКИ
не менее 2-х человек

В автоцентр «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

БАРМЕН • ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

Тел. 8 (922) 226-35-35

ООО «Денри» требуются

ВОДИТЕЛЯ
категории «С, Е», КамАЗ, межгород, 

з/п — при собеседовании.

ООО НПП «Современные технологии» примет

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91 МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (11,5 кв. м, ул. Азина, 77, 1 эт., 
высокий). Тел. 8 (922) 169-68-14

 ■ 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, 13 кв. м, 3 
эт., сейф-дверь, ремонт), дешево. Можно 
под мат. капитал до 3 лет ребенку. Тел. 8 
(922) 113-53-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (в хор. сост., 
балкон, ул. Ленина, 14,1 кв. м), ц. 530 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ срочно! Комната, центр, ремонт. Тел. 8 
(982) 617-11-19, 8 (982) 617-11-12

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (26/12/7, 1/2, ул. Мичу-
рина, 40а, кирпич., счетчики, замена труб, 
стайка). Тел. 8 (922) 145-97-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (лоджия, 32 кв. м, ул. Ми-
чурина, 48). Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ 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 (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 
28 кв. м), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 
(904) 386-70-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3/5, 28,1/14/8,1, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 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 (ул. Интер-в, 38, 5/5, 48 
кв. м, 2 лоджии). Тел.  8 (982) 654-79-27

 ■ 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, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 54 кв. 
м, пластик. окна, новые межкомн. двери), 
дешево. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Ковельская, 3, 
ремонт, перепланировка). Тел. 8 (929) 
215-51-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 80 
кв.м, евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (912) 669-04-25

 ■ 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 (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р. 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода, ремонт, 36 кв. 
м), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (с газом, 38 кв. м, ул. Чапаева, уч. 
15 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом (с газом, 38 кв. м, уч. 20 сот., ба-
ня, ул. Октябрьская), дешево. Тел. 8 (982) 
671-03-29

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в п. Краснояр. Тел. 8 (908) 636-
31-05

 ■ дом на ЖБИ (59 кв. м, уч. 6 сот.). Тел. 8 
(922) 113-53-11

 ■ 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Поле чудес, 10 
сот. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

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

 ■ земельный участок по ул. Ф.Революции, 
18 сот. Тел. 3-79-30

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, 15 сот., Петровские 
дачи, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 106-79-00

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» (Кабалино), дом, 
теплица. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», Козыри-
ха, 9 сот., ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 
(906) 800-63-61

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ 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. 3-14-25, 8 
(919) 396-71-05

 ■ 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) 
127-40-24

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, на длит. 
срок, предоплата. Тел. 8 (912) 201-04-99

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, в хоро-
шем р-не. Только серьезной семье. Воз-
можно на длит. срок при надлежащем со-
блюдении порядка и условий аренды, ц. 
10 т.р. + квартплата за месяц вперед. Тел. 
8 (922) 170-71-18

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 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 на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

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

 ■ кв-ра уютная, в центре, посуточно. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ 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

 ■ в р-не магазина «Угольная гора», охра-
няемое помещение, 40 кв.м. Тел. 8 (912) 
634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом для мо-
лодой семьи, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 616-95-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, се-
мья. Тел. 8 (963) 051-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (963) 051-35-38

 ■ для молодой семьи кв-ра, ц. в пределах 
7000 р. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 
8 (922) 026-34-02

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра с мебелью. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ гараж в р-не газовой заправки по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 160-87-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ земельный участок под ИЖС, в районах 
«Петровские дачи», пос. за СК «Темп». Рас-
смотрю варианты. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (912) 694-72-58

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

 ■ срочно! Комната, ц. до 600 т.р. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-56, 
после 19.00

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21065, 95 г.в., на ходу, цв. с/беже-
вый. Тел.  8 (952) 729-83-95

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. белый, хор. сост., 
ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ 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-2109, 93 г.в. + зим. резина. Тел. 8 
(902) 264-22-29

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

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 
(922) 200-99-39

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 
(912) 266-18-16

 ■ ВАЗ-2110, карб., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 
147-83-58

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

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. черный, сигнали-
зация с автозапуском, ц. 210 т.р., торг. Тел. 
8 (912) 649-05-97, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 08 г.в., есть все, 
вложений не требует, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 641-96-33, 8 (982) 674-75-91

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

180 руб./м
2

Выгодные условия.

Бюро недвижимости
ИПОТЕКА

ПОД НОВОСТРОЙКУ

Адрес: ул. Клубная, 8-210, 2 этаж,
тел.: 35-774, 8-952-72-86-113

С проектной декларацией можно
ознакомиться в нашем офисе.

Наш партнер «САИЖК»
*Риелторские услуги по предоставлению ипотеки.

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Сдаются офисные 
помещения в аренду

250 руб./м2 

по адресу: ул. Нахимова, 1
(бывшее здание

заводоуправления ДОЗа),
с отдельным входом, 

охраной...
Тел. 3-56-06
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БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва
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Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ШЛАК
ТОРФ • ОПИЛ

НАВОЗ • ДРОВА
СРЕЗКА • ГОРБЫЛЬ

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и др. услуги. 
Задняя и боковая разгрузка

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

31 июля 2012 года остановилось 
сердце любимого и дорогого сына, 

брата, отца          

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить. 

Родители, сестра, дети

8 августа исполняется 5 лет, как нет 
с нами любимого мужа, заботливого 

отца, замечательного дедушки, 
прадедушки, самого лучшего доброго 

человека          

ВАТРУШКИНА 
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА 

Пусть светлая память о нем останется 
в сердцах людей, знающих его. 

Жена, дети, внуки

5 августа исполнилось 40 дней, 
как не стало          

ВЛАДИМИРОВОЙ 
РАИСЫ ПАВЛОВНЫ 

Спи спокойно. 
Пусть земля будет пухом тебе. 

Сноха, внуки, правнуки
Выражаем сердечную благодарность МУП «Обелиск», 
ИП Будаевой Т.В., родным, близким, соседям, друзьям, 

всем, кто разделил с нами горечь утраты и проводил 
в последний путь нашего дорогого и любимого сына, 

брата и отца          

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

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

Родные

Администрация, профком и коллектив работников 
Центра дополнительного образования детей выражают 

глубокое соболезнование Валентине Анатольевне 
Карпычевой в связи со смертью          

СЫНА

6 августа исполнилось 5 лет, как 
перестало биться сердце самого 
замечательного и просто самого 

лучшего человека на свете          

МАМАЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 

Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы.

Нам такую потерю 
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе.
И поверить не можем,

Что ушла навсегда.
Царство ей небесное, 
вечный покой душе.

Родные

4 августа на 57-м году жизни 
остановилось сердце любимой, дорогой 

жены, мамы, бабушки          

БЕЛОУСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ 

Любим, помним, скорбим.

Родные

9 августа исполнится два года, 
как не стало дочери          

БАГАУТДИНОВОЙ АЛСУ 

Сколько лет ни пройдет, 
но не высохнут слезы.

Мне такую потерю не вернуть никогда.
Ничего так не страшно, 
как посмертное горе.

И поверить нельзя, что ушла навсегда.

Мама

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, 
соседям, одноклассникам, коллегам по работе 

МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования 
детей» за моральную и материальную поддержку 

в организации похорон          

КАРПОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

Мама, сестра, бабушка и остальные родственники

Коляска зима/лето, произ-
водство — Польша, ц. 5500 
руб. Тел. 5-22-76

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

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. договорная. Тел. 8 
(922) 744-78-75, 8 (950) 657-84-09

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ ГАЗель тент, 07 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 
8 (908) 904-69-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW-318, 83 г.в., цв. серый, сост. хор., ц. 
60 т.р. Тел. 8 (932) 602-81-80

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. красный, ц. 
340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18, Де-нис

 ■ Daewoo Matiz М, 2011 г.в., цв. красный, 
с комплектом зим. резины. Тел. 8 (912) 
233-18-18

 ■ Daewoo Matiz, два комплекта резины, 
один хозяин, сигнализация с а/запуском. 
Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ Фольксваген Джетта, автомат, октябрь 
09 г.в., сост. идеальное, ц. 600 т.р. Тел. 3-14-
25, 8 (919) 396-71-05

 ■ Шевроле Лачетти, универсал, 08 г.в., 
цв. черный, V-1,6 л, 38 т. км, один хозяин, 
сост. отл., есть все, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 
170-71-17

/// ПРОЧИЕ

 ■ снегоход колесно-лыжный на базе мо-
тоцикла «Восход-3М», с документами. Тел. 
8 (950) 206-11-26, 8 (953) 382-21-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина летняя «Кордиант-стандарт», 
175/70 R13, немного б/у, 2 шт. Диски ли-
тые, R13х5,5j, немного б/у, 4 шт. Тел. 8 
(912) 658-35-20

 ■ 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

/// 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, 320Gb, 2 джойстика, 6 игр, на га-

рантии. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ компьютер «Пентиум- 4», ц. 4 т.р. Тел. 8 
(902) 269-84-78

 ■ ТВ, три шт., б/у, старой марки. Тел. 8 
(922) 610-96-93

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресло-кровать, 2 шт. Тел. 8 (922) 

140-69-86

 ■ 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

 ■ складная кушетка. Тел. 8 (912) 231-
80-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. золоти-
сто-серый, б/у 1 год, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 
546-46-50

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ комбинезон зимний, от 0 до 1,5 лет, пух, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон-конверт зимний, р. 68-80, 
цв. красный. Тел. 8 (912) 263-60-85

 ■ комплект детской мебели. Тел. 3-50-59, 
8 (912) 655-30-15 

 ■ кровать детская, возраст 2-7 лет, раз-
мер 140х65, матрац новый, ц. 3,5 т.р. Тел. 
8 (922) 204-03-03

 ■ кровать и ортопедический матрац. Тел. 
8 (912) 263-60-85

 ■ стенка детская, цв. бело-голубой, недо-
рого. Тел. 8 (922) 208-98-81

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба норковая, р. 46, цв. коричневый, ц. 
55 т.р. Тел. 8 (912) 685-46-20

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед «Навигатор-800», ц. 5 т.р. Тел. 

8 (922) 108-68-41

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

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// 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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ 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

 ■ Зил до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ кровелные материалы: рубероид, 
бикрост, шифер. Тел. 2-00-33, 8 (922) 
612-04-46

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ окна пластик. на лоджию. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ 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, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ 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, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46
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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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ уголок 90х90, 75х75, 50х50, балка дву-
тавровая 20, 10, швеллер-22, керамзит в 
мешках-100 р., брус 150х150. Тел. 8 (922) 
618-84-70

 ■ утеплители: Кнауф, Эковер, Экстрим, 
Тисма. Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

 ■ щебень до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ 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, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ шотландские вислоухие котята, 2 мес. 
Тел. 8 (922) 220-53-90

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак с тисами и наждаком. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ компрессор на 380В, ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ сварочник на 380В, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 
108-68-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки пластиковые, 220 л., недорого. 
Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, торфогрунт, опил, отсев, 
щебень, скала, песок речной, вывезу му-
сор, возможна почасовая работа, КАМАЗ 
10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, пе-
регной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые: колотые, пиленые. Тел. 
8 (922) 203-47-13

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкости под канализацию и воду. Тел. 
8 (922) 209-00-73

 ■ пирамида под окна. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ Mazda Titan 1,5. Тел. 8 (950) 649-97-28 

 ■ 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, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ 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 ЗИЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ 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–самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ 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-погрузчика ЭО в 
Мариинске, Краснояре и Шумихе. Тел. 8 
(922) 205-09-19

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ КАМАЗ самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ кафель, опыт, качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
пане-ли ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы, отличный ре-
монт, недорого. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 
(950) 544-29-69

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ гигиенический уход за телом (массаж). 
Лечебный — классический и антицеллю-
литный. Сеанс «спина» - ц. 300 р. Св-во 
18-05-12 от 09 июня 2012 г. Тел. 8 (912) 
630-73-70, Михаил. Имеются противо-
показания, необходима консультация 
специалиста

 ■ маникюр, наращивание ногтей, недо-
рого. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан.технику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42
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Тираж
10000 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

на имя Маматова А.Т. 
и Степовик Е.Н. и документы 
на машину просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8 (982) 631-04-66, 

8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Любимого сына 
Юрия с Юбилеем!
Улыбнись веселей — 
это твой Юбилей.

Я целую тебя, обнимаю.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаю!
Пусть годы летят 

за годами.
О том, что прошло, 

не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,

Всем сердцем обиды 
прости.

Пусть жизнь твоя 
будет прекрасна.

Я счастья желаю тебе.
Пусть ангел твой тебя 

хранит и Бог благословит!
Люблю, мама

Любимая дочка 
Яночка! 

Поздравляю тебя 
с Юбилеем!

Одна мечта у всех 
родителей —

Чтоб были счастливы 
их дети.

Ты так мила, так 
восхитительна,

Нет лучше дочери на свете!
Недаром все тобой 

любуются,
Ты просто создана 

для счастья!
Пусть все твои 

желанья сбудутся
 И все мечты 

осуществятся!
Мама, родные

Любимая Алёна! 
Поздравляю 
с Юбилеем!

Яркой бабочкой 
восхитительной
 В жизнь мою ты 

впорхнула однажды...
Мне теперь самому 

удивительно,
Как я жил до тебя... 

И неважно,
Светит солнце иль небо 

хмурится —
Вместе мы, значит, 

все прекрасно!
Пусть же все мечты твои 

сбудутся,
Чтоб была ты, родная, 

счастлива!
Муж

Дорогая наша Алёна! 
С Юбилеем!

Поздравить мы хотим 
от всей души

И пожелать безоблачного 
счастья!

Пусть радостной 
и легкой будет жизнь,
А каждое мгновение — 

прекрасным!
Пусть сердце 

согревается всегда
Любовью самой нежной, 

самой светлой.
И исполняет щедрая судьба

Надежды и желания 
заветные!

Твои родные

Тел. 8 (902) 442�09�40

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«БОГИНЯ»«БОГИНЯ»

Открой в себе богиню!

ТАНЕЦ ЖИВОТА
(набор групп)

• Девочки от 12 до 14 лет
• Взрослая группа.

26 июля потерялся кот, 2 года, 
от дома 31 по ул. Цветников, 
обращаться по тел. 3-23-21. 
Вознаграждение нашедшему.

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ 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. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68, 8 (909) 001-50-75

 ■ 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

 ■ чехлы на мебель. Шьем с выездом на 
дом. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ электрик. Качественно, недорого. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян пакет с документами на имя 
Яковенко Владимира Ивановича, нашед-
ших просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Вадима Ивановича Петровских. Тел. 
8 (908) 912-21-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №50, 

21, 46, 48. Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ 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

 ■ нужен репетитор по математике, 9 
класс. Тел. 2-04-01

 ■ рынок с автостанции переехал – ул. 
Клубная, 4. РАСПРОДАЖА

 ■ 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

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастерская праздника» приглашает к 
сотрудничеству фото- и  видеооператоров, 
а также водителей с личными автомоби-
лями (для катания свадеб). Тел. 3-09-73

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуется офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Арбузов требуется водитель на Ка-
мАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ 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 Важенин А.М., в магазин «Автотрек», 
на постоянную работу требуется прода-
вец-консультант, мужчина. График работы, 
условия труда, з/п — при собеседовании. 
Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ ИП Васева О.В. требуются позитив-
ные энергичные продавцы. Тел. 8 (922) 
127-77-79

 ■ ИП Вердиян В.А. требуется менеджер по 
работе с клиентами в офис, з/п 6000 р. + 
10% от заказов. Запись на собеседование 
по тел. 8 (950) 650-09-29

 ■ ИП Григорян требуется инженер-строи-
тель. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Никонов требуется девушка для 
продажи билетов и уборки зала. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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 Торжевский требуются автомойщи-
ки без в/п, желательно с опытом. Тел. 8 
(950) 203-01-77

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется рам-
щик на ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Шустова О.И. детскому отделу тре-
буется продавец на постоянную работу. 
Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ООО «Глобус». Набираем специалистов, 
менеджеров, консультантов, руководите-
лей. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Скиф-Р» требуются работники на 
установку памятников. Тел. 8 (922) 177-38-
56, 8 (963) 443-03-68

 ■ СОТ требуется сторож, обращаться тем, 
кого интересует жилье, но не зарплата. 
Тел. 8 (912) 669-78-52

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ салону «Евро-дом» требуется монтаж-
ники окон и сейф-дверей. Зарплата до-
стойная. Авто и инструмент обязательны. 
Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л срочно требуется помощница для 
бабушки (не лежачая). Тел. 8 (904) 540-
30-25

 ■ ч/л требуется горничная для уборки 
кв-ры. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ ч/л требуется няня на вечер. Тел. 8 
(929) 220-33-92

 ■ ч/л требуется помощник по дому, саду, 
огороду, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 284-88-88

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8 (922) 131-71-37

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68
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