КАК МЫ БУДЕМ
ВЫБИРАТЬ
МЕСТНУЮ
ДУМУ?
У ревдинцев будет
возможность обсудить
это на публичных
слушаниях СТР. 3
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕКЛАМА

МИР САНТЕХНИКИ
ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель».
Тел./факс: 3-16-82
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис

ДКИ
СКИ
телям,
м покупа
оптовы
рам
пенсионе

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
ТИРАЖ 10000

Рекомендуемая цена 12 руб.

Сертифицирован Национальной тиражной службой

АКЦИЯ!*

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону
3-00-30

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Конкурс на замещение должности главы администрации превратился
в формальность СТР. 2

Вечером понедельника, 27 июня, политсовет
Ревдинского отделения партии «Единая Россия» провел собеседование с кандидатами на
пост главы администрации городского округа
Ревда — Владиславом Фирулевым (слева) и
Александром Коршакевичем (справа). Кандидаты рассказали о себе, а также ответили на
вопросы, касающиеся планов работы на должности главы администрации. После чего члены
политсовета единогласно решили рекомендовать Думе городского округа Ревда утвердить
кандидатуру Александра Коршакевича.
Ожидается, что утверждение нового главы
администрации Ревды произойдет уже на
этой неделе.
(Продолжение на стр. 2.)

РЕКЛАМА

водопровод

водонагреватели

счетчики воды

саморезы, болты,
анкера, цепи

краски, кисти,
валики

ручной инструмент

электроинструмент

стройматериалы

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
санфаянс, ванны,
душевые кабины

оборудование
для скважин, насосы

радиаторы
отопления

Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,
лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,
трубы для канализации и водопровода.

Все виды сантехнических услуг
Гарантийный
договор

Кредит

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

сварочное
оборудование
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Подготовил
ЕВГИНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru

НАША
* АЛЕКСАНДР КОРШАКЕВИЧ родился

в городе Заозерном Красноярского
края. Ему 53 года. Закончил институт по специальности «Инженер
автоматизации металлургического производства». Был распределен по министерской разнарядке в город Кировград. Свою
трудовую деятельность начал на
Кировградском медеплавильном
комбинате — сначала электриком,
затем мастером-электриком, затем
старшим электриком. Закончил
свою работу на комбинате главным энергетиком сначала рудника, потом рудоуправления. В
1991 году ушел в бизнес — был
главным инженером фирмы, развивающей кабельное телевидение
в Кировграде. После чего работал
в совместном предприятии по выпуску швейных машин. А затем
в течение 13 лет был заместителем и первым заместителем главы Кировграда по производству.
С 2009 года работает директором
Кировградского Центра занятости населения. Получил второе
образование — в Академии государственной службы по специальности «Менеджер государственного и муниципального управления». Женат, воспитал двоих
взрослых детей.

ВЛАДИСЛАВ ФИРУЛЕВ родился в городе Артемовском

в 1965 году. С 1966 года проживает в Ревде. Окончил
школу №10 и Уральский политехнический институт по специальности «Металлургия тяжелых цветных металлов». Занимался бизнесом. Ныне работает главой сельской администрации Кунгурки и
Крылатовского. Является членом «Единой России»
с сентября 2010 года.

Без вариантов

Политсовет «Единой России» одобрил кандидатуру Александра Коршакевича
(Начало на стр. 1)

Допрос Фирулева
Свои документы на конкурс
на замещение должности главы администрации городского округа Ревда подали всего
лишь два человека — глава сельской администрации Кунгурки
и Кры латовского Владислав
Фирулев и директор Центра
занятости города Кировграда
Александр Коршакевич. Перед
тем, как кандидатура будет утверждаться Думой, ревдинские
единороссы решили побеседовать с обоими.
— Допустим, вас уже назначили главой администрации. Что
вы будете делать? — поставил
перед кандидатами задаче секретарь политсовета Ревдинского
отделен и я «Ед и ной Росси и »
Владимир Аристов.
Первым «потерзали»
Владислава Фирулева. Судя по
его краткому выступлению, главой задачей главы администрации он видит консолидацию —
всех со всеми — для решения задач по повышению уровня жизни населения городского округа
Ревда. А также активное привлечение инвестиций, в том числе
для малоэтажного жилищного строительства. Владислав
Николаевич также подчеркнул
необходимость всестороннего
развития сельских территорий
— Меж ду словами «хочу»
и «могу» всегда на первом месте финансовая составляющая.
Решение задач городского округа я лично рассматриваю только объединением и взаимопониманием как органов местного
самоуправления, так и крупного и среднего бизнеса при поддержке партии «Единая Россия»,
— завершил свое выступление
Владислав Фирулев.
Затем он получил в свой адрес
ряд вопросов. Так, Владимир
Аристов поинтересовался, как
кандидат собирается решать
проблему капремонта жи-

лья, потому что «вопрос очень
острый и жителей постоянно
спрашивают».
— Э т а п р о блем а р еш ае т ся только при финансовой поддержке, я так думаю, — ответил
Фирулев. — Другого тут не дано… Видимо, как из бюджета города, так и привлекать внебюджетные средства… Вот вместе и
будем искать выход.
На вопрос об путях увеличения доходной части бюджета
Владислав Николаевич также
ответил коротко:
— Принятие участия в федеральных и областных программах. Где-то, может быть, и бизнес поможет.
В конечном итоге глава городского округа Владимир Южанин
«добил» Фирулева «контрольным» вопросом: мол, в какого
рода бизнесе вы работали раньше (будто бы глава этого ранее
не знал). Кандидат заметно смутился и произнес:
— Ну, это была пивная тема. Я
являлся заместителем директора
по реализации Первоуральского
пивоваренного завода…

Песнь Коршакевича
Александр Коршакевич показал
себя опытным и талантливым
оратором. Держался перед аудиторией уверенно. Прежде всего поведал факты своей биографии*, после чего ответил на всех
волнующий вопрос — что же его
побудило попытаться стать ситименеджером Ревды.
— Этот вопрос мне задают
уже на протяжении двух недель,
— начал Александр Николаевич.
— Если вы хотите, чтобы я рассказал о большой любви в Ревде
и ее жителям, то это, наверное,
было бы смешно. Я считаю, что
сити-менеджер — это, по сути,
руководитель производством.
Как приходят на предприятие
новый директор, так приходит
в администрацию городского
округа новый глава… Да, конеч-

но, у меня заинтересованность
материальная есть. Выражается
она в дополнительном стаже муниципальной службы. Почти 13
лет у меня такого стажа на сегодня, и глупо было бы не поработать дальше. Но те два года,
на которые рассчитан контракт,
меня, конечно же, в полной мере
не устраивают. А вот отработать
пять лет было бы очень хорошо.
Поэтому я прекрасно понимаю
— чтобы отработать пять лет, надо сначала очень хорошо поработать два года. И я готов для этого приложить все свои знания и
опыт, чтобы это было на пользу
городскому округу.
О своей программе он распространяться не стал, назвав это
«делом преждевременным» —
дескать, и вопрос о его назначении еще не решен, «да, и написать можно что угодно».
Если оценивать самопрезентацию Александра Коршакевича в
целом, то конкретики в ней было не больше, чем у Владислава
Фирулева. Но зато кировградский кандидат показал способность разговаривать по любому
вопросу:
— Надо ходить, надо стучать,
надо прокладывать везде дорогу.
Стучащему — дают! А потом уже
надо думать, куда эти деньги направить. Политику определяет
глава и дума. Сити-менеджер —
исполнитель. Какой будет бюджет, так и будем работать. — рассуждал он об участии с областных и федеральных программах.
— Надеюсь в администрации
Ревды есть профессионалы, и надеюсь, что мы с ними сработаемся. Я не верю, что в таком городе, как Ревды нет своих специалистов. Есть специалисты! Да,
близко Екатеринбург, и многие
работают там. Но если нужно,
выпишем, привезем, — говорил
он о своей возможной кадровой
политике.
— Если работать, то надо
жить здесь — это однозначно.
С семьей вопрос обговорен и по-

лучено добро. Если вопрос о моем назначении будет решен, то
в Ревде у меня будет временное
жилье — по крайней мере, на
первое время, — пообещал он в
ответ на вопрос, где будет жить в
случае утверждения на должности главы администрации.
— Культура — это тоже самостоятельная единица… Чем больше будет хороших мероприятий,
дворовых клубов, секций и кружков, тем меньше проблем будет
у молодежи, — заверил депутата Татьяну Асельдерову, интересующуюся его отношением к
культуре.
С таким же оптимизмом Алекс а н д р Кор ш а ке в и ч о б о з н а чил и свое отношение к спорту, о котором спрашивал депутат Юрий Мячин. Оказалось,
что Александр Николаевич до
сих пор выступает за ветеранскую команду Кировграда по
волейболу.
Пожалуй, только рассуждения
о проблемах ЖКХ получились не
очень оптимистичными.
— Система ЖКХ настолько
запущенная, что никакой профессионал там сразу ничего не
сделает. Вы же видите, что даже
на уровне государства не могут

принять однозначного решения,
в какую сторону нам двигаться, — признался Коршакевич.
— Все должен решать собственник. Если администрация является собственником хотя бы одной квартиры в доме, она должна быть флагом впереди и помогать остальным собственникам. Собственники могут сломать любую управляющую компанию. У нас в Кировграде в
свое время была управляющая
компания из Москвы. Больших
трудов стоило от нее избавиться. Но избавились. Потому что
деньги уходили именно туда.
Хотя сами управленцы были из
Екатеринбурга.

***
После своих выступлений оба
кандидата откланялись, а единороссы приступили к обсуждению
(см. вставку) и буквально через
несколько минут вынесли единогласный и ожидаемый всеми
вердикт — рекомендовать Думе
утвердить на должности главы администрации Александра
Коршакевича. Очевидно, что это
и будет сделано в ближайшую
пятницу.

Комментарии ревдинских единороссов
Владимир Аристов:
— Первый кандидат знает проблемы, но не знает,
как их решать. Второй —
и проблемы знает, и пути
решения… Я бы на месте
тех, кто в нашем городе
все критикует, взял бы
да поучаствовал в этом
конкурсе. Но я, почемуто, здесь никого из них
не вижу.

побольше. Согласен, что
второй кандидат предпочтительнее. Хотя бы
по опыту муниципальной
службы — знает, в какие
кабинеты надо ходить.
Его минус — отсутствие
знаний о городе, но это и
плюс — значит, он будет
принимать непредвзятые
решения.

— Жаль, что от Ревды
выдвинулся только один
кандидат. Хотелось бы

— У кандидатов абсолютно разные весовые
категории. Выбирать-то
не из кого.

Валерий Перепеченов:
— Александр Петрович
— это уверенность, знания и спокойствие.

Владимир Сухих:
Татьяна Асельдерова:

Андрей Мокрецов:

Евгений Овсянников:

— Александр Петрович
производит впечатление более зрелого человека.

— С точки зрения нашей
истории все логично — у
нас ведь и страна началась с приглашения
варягов.
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Ревдинцам предстоит решить, по какой схеме выбирать местную Думу
На этой неделе, 1 июля, на внеочередном заседании Думы
городского округа Ревда, скорее
всего, будет принято решение
о назначении публичных слушаний по вопросу изменений в
Устав нашего муниципального
образования. Изменения будут
касаться выборов местных депутатов, не меньше половины
которых должны будут избираться по партийным спискам.
При таком раскладе в Ревде
возможны несколько выборных
схем, и у жителей Ревды есть
возможность принять участие
в их обсуждении. Конечно, не
факт, что голос общественности
будет услышан местной Думой,
но чем черт депутат не шутит…

То, что не менее половины депутатов представительных
органов численностью от 20
человек включительно должны быть партийными, велит
Федеральный закон №38-ФЗ от
20 марта 2011 года. Он уже вступил в законную силу — стало
быть, будущие выборы ревдинской Думы должны этому закону соответствовать.
— Да, не менее десяти деп у тат ов Ду м ы г ородског о
округа Ревда должны избираться по партийным спискам, — говорит председатель
Ревдинской территориа л ьной избирательной комиссии
Ольга Барбачкова. — Но их может быть и больше. А может и
весь депутатский корпус избираться по партийным спискам.
Вопрос о схеме будущих выборов уже неоднократно обсуждался депутатами — членами
комиссии по законодательству и местному самоуправлению. Как сообщила Ольга
Барбачкова, большинство депутатов все-таки склоняются к
смешанной схеме, при которой
по партийным спискам будет
избираться лишь половина депутатов. Другую же половину
предлагается выбирать по пяти двухмандатным округам.
Хотя высказывались и другие
предложения — сделать десять
одномандатных или два пятимандатных округа.
— С точки зрения организации выборов схема с пятью двухмандатными округами выглядит наиболее рациональной, — говорит Ольга
Николаевна. — Это позволит
сократить число окружных
избирательных комиссий и,
как следствие, затраты. В то
же время, избиратели, с одной стороны, получат возможность выбирать из достаточного количества кандидатов
и при этом не запутаться в
фамилиях.
Ольга Барбачкова подчеркивает, что выборы по десяти

Комментируют
представители
политических
партий
Андрей Мокрецов, депутат
Думы городского округа
Ревда, председатель
исполкома Ревдинского
отделения «Единой
России»:
— Мы склоняемся к пяти двухмандатным округам и одному
общегородскому партийному списку. По-моему,
этот вариант самый оптимальный. И расходы на
организацию выборов останутся на приемлемом
уровне, и самовыдвиженцы смогут участвовать
в выборах. Традиционно, все представленные в
Ревде политические партии набирают больше 10%
голосов, поэтому в Думе, скорее всего, будет представлена каждая партия.

Сергей Беляков,
заместитель
председателя Думы ГО
Ревда, член политсовета
Ревдинского отделения
«Справедливой России»:
— Наша идея была — избирать Думу полностью по
партийным спискам. Это необходимо, чтобы уйти от местной политической
монополии. Ответственность депутата перед вышестоящей партией дает гарантию, что вопросы будут
решаться более широко. Все уже поняли, что любая
монополия приводит к застою. А люди, избранные
по партийным спискам, будут более свободными от
давления предприятий.
Кроме того, мы выступает против «порогов» —
5-7-процентных. Если от партии проходит даже один
депутат, он должен иметь возможность работать в
представительном органе. Демократии с «порогами» не бывает.

Вопрос о проведении местных выборов в декабре 2011 года уже не стоит — не
хватит времени, чтобы соблюсти все формальности. Поэтому ревдинскую Думу
мы будем выбирать, как и предполагалось, в марте 2012 года.
одномандатным округам будут слишком затратными. А
по двум пятимандатным округам — слишком сложными для
избирателей, которые получат
на руки просто огромный бюллетень и могут просто запутаться в обилии кандидатов.
Внесение изменений в Устав
муниципального образования
возможно только по результатам публичных слушаний.
Если их назначат на этой неделе, то пройдут они, скорее всего, в первой половине августа.
После этого поправки должны
быть приняты Думой... Таким
образом, вопрос о том, чтобы
совместить выборы местных
депутатов с декабрьскими выборами в Госдуму, теряет актуальность — времени на то,

Приглашаем к дискуссии!
Как лучше выбирать депутатов Думы городского округа Ревда?
 Полностью по партийным спискам;
 По партийным спискам и десяти одномандатным округам;
 По партийным спискам и пяти двухмандатным округам;
 По партийным спискам и двум пятимандатным округам.
Нам интересно ваше мнение!
● Приходите: ул. Чайковского, 33
● Звоните: 3-46-29.
● Пишите: info@revda-info.ru.
● Принять участие в дискуссии можно также на сайте www.revda-info.ru.

чтобы соблюсти все формальности, просто не хватит.
— Нужно, чтобы поправки в
Устав вступили в силу не позднее 1 октября, — утверждает
председатель Ревдинского избиркома. — Затем мы должны
будем определить схему избирательных округов. Дума,
скорее всего, утвердит эту схему к концу ноября, и тогда в
середине декабря может быть
официально назначена дата
выборов. Очевидно, что выборы будут назначены на март
2012 года — совместно с выборами президента России. А 4
декабря будем выбирать депутатов Государственной Думы
и депутатов Законодательного
Собра ни я Сверд ловской
области.
Если ничего неожиданного
не произойдет и будет принята смешанная схема выборов
депутатов местной Думы, то
ревдинские избиратели в марте получат по три бюллетеня:
один федеральный (президентский) и два местных — «окружной» и «партийный». В первом
мы будем ставить «галочки»
напротив кандидатских фамилий, а во втором — напротив названий политических
партий.
— Партийные списки, ско-

рее всего, будут общими на
весь город. И в бюллетенях будут стоять первые три фамилии списка, — поясняет Ольга
Барбачкова. — По закону, в список могут входить от 14 до 40
кандидатов. При этом, кандидаты, входящие в партийный
список, могут избираться и в
каком-либо из округов. Если
кандидат пройдет и по округу,
и по партийному списку, его
«партийный» мандат получит
следующий по списку. К слову,
в партийный список могут входить и беспартийные люди. А
если в Ревде нет местного отделения партии, то в выборах
может принять участие ее региональное отделение.
Председатель избиркома не
исключает, что во главе местных партийных списков появятся так называемые «паровозы» — популярные личности, которые на самом деле не собираются работать в
Думе городского округа Ревда.
Теоретически, лидером ревдинского списка ЛДПР может стать и сам Владимир
Жириновский, а список КПРФ
может возглавить и Геннадий
Зюганов. Кто же поведет партийцев Ревды на выборы на самом деле — мы узнаем уже через несколько месяцев.

Юрий Труфанов,
координатор Ревдинского
отделения ЛДПР:
— Я считаю, что выборы должны проводиться исключительно по партийным спискам.
Избиратели у нас достаточно
пассивные, а партия — это
орган, который может контролировать депутата и отозвать его, если что. Кроме
того, депутаты-одиночки сегодня уже не проходят,
а если и проходят, то мало что могут сделать. Один
в поле не воин, нужны командные методы работы.
А партия — она может депутата и научить, и защитить, если потребуется. В то же время я считаю,
что следует сохранить выборы по округам — так,
чтобы свой партийный список был в каждом округе.

Людмила Еремина,
секретарь Ревдинского
горкома КПРФ:
— Конечно, из всех предложенных вариантов лучшим, на
мой взгляд, является смешанная система с пятью двухмандатными округами. Это удобно
с точки зрения организации
выборов. Да и партийные интересы, я считаю, при
такой схеме тоже не пострадают.

Мэр пока воздерживается
от комментариев
Глава городского округа Ревда Владимир
Южанин пока воздержался от каких-либо
комментариев по поводу схемы будущих
думских выборов, сказав, что обсуждать этот
вопрос «преждевременно».
— Комиссия по местному самоуправлению
собиралась неоднократно, ознакомилась
с нормативно-правовой базой, — сказал
Владимир Андреевич. — В полной мере все
будет озвучено на заседании Думы.

Городские вести №51 29 июня 2011 года www.revda-info.ru

4 НОВОСТИ
Надоел
коммунальный
беспредел
АЛЕКСАНДР С.ДЕРГУНОВ,
народный обозреватель

Из различных общедоступных источников всем известно, что случаи
завышения сумм к оплате коммунальных услуг происходят в массовом порядке и систематически. Они
вызывают справедливое негодование
населения.
Вот мне, например, прислали в июне счет за электроэнергию — за май
2011-го. Оказывается, я обязан заплатить за потребление 60,02 кВт/ч электроэнергии в местах общего пользования (МОП). Откуда, с какого счетчика
списывали эти показания? Поди проверь! Сравнил с апрельским счетом.
Тогда было 9,03 кВт/ч. В общественных местах нашего дома ничего не
изменилось. Так же не горит лампочка в подъезде на нашей площадке.
Так почему же ОАО «Свердловэнергосбыт» предъявляет к оплате
почти в семь (!) раз большее количество электроэнергии — на сумму более 100 рублей? Да во всей квартире
у меня всеми бытовыми приборами
израсходовано 190 кВт/ч. Без всяких
разбирательств каждому здравомыслящему человеку ясно, что такого
просто не может быть. Хотят списать
чужие долги на исправных плательщиков, что ли? На что надеются те,
кто присылает такие безумные счета? Что люди махнут рукой и не пойдут разбираться?
Звоню им по телефону 3-55-82.
Представители ревдинского участка
ОАО «Свердловэнергосбыт» ответить
на мой простой вопрос не пожелали,
заявив, что у них много работы и нет
времени. Предложили идти к ним в
Больничный переулок. А мне как-то
не по пути туда, да и далековато будет. Почему люди должны тратить
время, силы и здоровье на вынужденные хождения по инстанциям?
Делать больше нечего, что ли?
Бы ло бы хорошо и интересно
для многих, если бы «Свердловэнергосбыт» без заумных формул и
ссылок на различные постановления
по-простому разъяснил через газету,
почему у всех жителей разные суммы за МОП? Ведь места-то общие, и
пользуются ими все квартиры одинаково. И как могут эти суммы за
потребленную лампочками в подъезде и подвале электроэнергию быть
такими огромными (в моем случае
— почти треть квартирного расхода)?
Пусть у меня, как и у многих, мизерная пенсия, но дело не в 100 рублях. Мой случай — это лишь частный пример, в котором, как в капле,
отражается общественная проблема,
которую нужно решать. Слишком часто ошибаются наши коммунальщики. А их объяснения с использованием ссылок на разные постановления
и неведомые коэффициенты противоречат простому здравому смыслу
и понятию о справедливости. Зато
в этой мути есть шанс кому-то погреть руки.
Прошу вас, уважаемые сограждане, не смиряться с несправедливостью, а общими усилиями навести,
наконец, порядок. И народу станет
жить легче.
Господа деп у тат ы г ородской
Думы! А не подумать ли вам о воссоздании комитета народного контроля под вашей эгидой?

Объяснения с использованием ссылок на разные
постановления и неведомые
коэффициенты противоречат
простому здравому смыслу и
понятию о справедливости.

Прогноз погоды

(по данным Гидрометцентра России)

ЧТ, 30 июня

ПТ, 1 июля

СБ, 2 июля

днем +23°...+25° ночью +11°...+13°

днем +25°...+27° ночью +12°...+14°

днем +25°...+27° ночью +13°...+15°

На кладбище перепутали
памятники

В понедельник, 27 июля, наша читательница Надежда
рассказала, что на могилу ее отца почти поставили
чужой памятник
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,
kaps@revda-info.ru

Надежда и ее мама, Ольга
Федоровна, приехав в воскресенье на кладбище, обнаружили на могиле родного человека
каменное основание для памятника, который они не заказывали. Рядом валялись запачканные грязью венки, цветы,
фотография и крест, табличка
была из него вырвана, как говорится, «с мясом».
— Пр едс т а в л яе т е н а ше
состояние?! — рассказывае т На деж да. — Мой па па,
Сохраннов Юрий Петрович,
умер три месяца назад, в марте. Мы решили, что поставим
ему памятник года через два,
земля должна осесть, а пока,
буквально неделю назад, сделали ограду. И вот дело к выходным, мне папа стал каждую ночь сниться, я в церковь
сходила, а он все равно снится. И что-то меня буквально
толкает: надо на кладбище. В
воскресенье приехали и увидели. Хорошо еще, что стелу с
именем и портретом не успели
установить!
Надежда и Ольга Федоровна,
расспрашивая работников похоронных бюро, нашли виновника, им оказалось предприятие «РитУс». Его руководитель,
узнав, в чем дело, принес искренние извинения, пообещал
все исправить и сделать новую
табличку на крест. Объяснил,
что перепутали из-за сходства
фамилий, надо было установить памятник Сохраннову

Фото Евгения Зиновьева

Надежда утверждает, что после того, как разобрались с памятником, папа ей перестал сниться.

Николаю Авдеевичу, который умер в марте 2010 года.
Могилы находятся в двух шагах друг от друга.
— Ну и что, что одна фамилия, у нас полгорода однофамильцы, — недоумевает
Надежда, — неужели это нормально — перепутать могилы?
Тут надо было несколько раз
перепроверить! Могилу-то папину потревожили!
Вместе с пострадавшими

Мне папа стал каждую ночь сниться… И что-то меня
буквально толкает: надо на кладбище. В воскресенье
приехали и увидели…

Закрывается
отрезок улицы
К.Либкнехта
В связи с проведением УМП
«Водоканал» аварийных ремонтных работ на водопроводе по улице Карла Либкнехта,
51 (около школы №29), с 30 июня по 6 июля будет закрыта
автодорога по улице Карла
Либкнехта от перекрестка с
улицей Цветников до улицы
Спартака. Временно изменяются маршруты автобусов
№№ 2, 3, 5, 8, 9: автостанция
— Российская — Горького —
Карла Либкнехта — Цветников
— Энгельса — Павла Зыкина
— Карла Либкнехта — далее
по маршруту. Маршрут автобуса №105: автостанция —
Российская — Павла Зыкина
— Энгельса — Цветников —
Карла Либкнехта — далее по
маршруту.

мы съездили на кладбище.
Могила Юрия Петровича, на
первый взгляд, уже с утра понедельника была приведена в
порядок, но Надежда и Ольга
Федоровна чуть не плакали.
— Мы папе всю землю на
моги лке перебра ли, чтобы
камней не было, а они сгребли, землей прикрыли, и ладно,
— сетует Надежда. — Все для
него было. У нас чистенько
было, а теперь камни, ограду
поцарапали. Венки грязные.
И крест качается, вот-вот упадет. А как табличку повесили!? Она была шурупами прикручена, теперь гвоздями прибили, даже с обратной стороны один вышел.

На предприятии «РитУс»,
выслушав претензии, снова
извинились, пообещали все
исправить, заверили, что сделают новую табличку, и даже
предложили выбрать в салоне-магазине венки взамен испорченных. Позднее Надежда
и Ольга Федоровна съездили
на могилу вместе с мастером,
оказалось, что недоразумение
с памятниками получилось изза того, что он неожиданно заболел, по телефону объяснил
рабочим месторасположение
могилы, а они невнимательно его выслушали. Мастер сказал, что все исправят и благоустроят могилу, пообещал позвонить, когда сделают.

Первым полицейским в Ревде
стал Владимир Старков
16 июня начальник ОВД по ГО
Ревда, ГО Дегтярск подполковник милиции Владимир
Старков одним из первых начальников райотделов в области успешно прошел аттестацию на подполковника
полиции, став, таким образом, первым полицейским в
Ревде. А уже 21 июня был подписан приказ о его назначении на должность начальника Межрайонного отдела МВД
РФ Ревдинский — так теперь
называется ревдинский ОВД.
Дегтярский городской отдел
милиции переименован в отделение полиции №17.
— Ат т ес та ц и я бы ла
очень серьезной, — рассказал Владимир Борисович. —
Аттестуются будущие руководители полиции на местах
очно в Главном управлении

МВД по Свердловской области. Комиссия вызывала нас
по одному, долго беседовали,
задавая самые различные вопросы. Три возможных вердикта: «рекомендован на эту
должность», «рекомендован с
меньшим объемом» и «не рекомендован». Я готовился, все
повторял, очень волновался,

конечно. Но, считаю, оценивались не столько показанные
профессиональные знания,
позиция (хотя и это тоже),
сколько работа всего отдела,
возглавляемого аттестуемым.
А наш отдел последние четыре года неуклонно идет вверх
по всем показателям. Так что
моя аттестация — это и заслуга всех моих коллег.
Следующий шаг по преобразованию милиции в полицию — аттестация аттестационной комиссии, которая,
в свою очередь, будет аттестовывать личный состав отдела согласно штатному расписанию МРО Ревдинский. По
словам заместителя начальника отдела по кадрам Юрия
Гостюхина, поставлена задача закончить аттестацию до
25 июля.
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Уважаемые жители
городского округа Ревда!
С уважением,
глава городского
округа Ревда
В.А.ЮЖАНИН

Фото Андрея Ветошкина

Группа «Дарта»: Максим Гимазетдинов (клавиши), Михаил Пестов (барабаны), Тимур Вавилов (вокал), Денис Шестаков (бас-гитара), Павел Ляш (соло гитара).

«Дарта» поедет
на «Старый Новый Рок»

И призывает поддержать ревдинских рокеров
на международном фестивале
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Ревдинская группа впервые за несколько лет будет участвовать в
фестивале «Старый Новый Рок»,
который состоится в ближайшие
выходные на турбазе в пригороде
Заречного.
Группа «Дарта», существующая
уже семь лет, будет выступать на
главной сцене фестиваля в самое
«жаркое» время, с 21.30 до 22.00 ча-

сов пятницы. Музыканты приглашают всех земляков поддержать
Ревду на фестивале.
— До «Дарты» выступают команды из Краснодара, Омска и
Санкт-Петербурга, а сразу после
— из Москвы, Киева и Хельсинки.
Приятно увидеть Ревду среди таких городов, — утверждает вокалист «Дарты» Тимур Вавилов.
На вопрос, чего ожидают музыканты от участия в мероприятии

О фестивале «Старый Новый Рок»
«Старый Новый Рок» стартовал 13 января
2000 года, как концерт свердловской
группы «ТОП». Теперь «СНР» проводится ежегодно. Директором фестиваля
является Евгений Горенбург («ТОП»),
Оргкомитетом руководит Владимир
Шахрин («ЧАЙФ»).
Со временем четко установилась концепция. Каждый фестиваль собирает 20-30
молодых талантливых коллективов (300400 желающих выступить команд), 7-8
хэдлайнеров и 3–5 тысяч зрителей. Все
демо прослушивает Экспертный совет в
лице Евгения Горенбурга, Алексея Хомен-

ко (экс -«Наутилус Помпилиус»), Вадима
Самойлова («Агата Кристи»), Владимира
Шахрина, Владимира Бегунова («ЧАЙФ»),
Владимира Елизарова (студия звукозаписи «SVE-Records») и Михаила Симакова
(«Апрельский Марш»).
В гостях у фестиваля побывали Александр Пантыкин, «Наутилус Помпилиус», «Смысловые Галлюцинации»,
«Ва-Банкъ», «Настя», «Запрещенные
Барабанщики», «ЧиЖ», «Tequilajazzz»,
«Пикник», «Ногу Свело!», «ЛОМО», «Пилот», «ЧАЙФ», «Агата Кристи», «Ария»,
«5’nizza», «Lюк», «…И друг мой Грузовик».

такого уровня, они говорят, что
загадывать не хотят, а вот после
фестиваля непременно поделятся
впечатлениями.
— Ж дем новы х знакомств,
ведь для этого фестивали и делаются, чтобы музыканты общались между собой, — признался
бас-гитарист коллектива Денис
Шестаков.
На прошлых выходных «Дарта»
бы ла хед лайнером на другом
фестивале, «Город на Исети» в
Шадринске. Из 30 команд, в том
числе из Екатеринбурга, Тюмени,
Челябинска, организаторы на
з а к ры т ие пос т а ви л и и мен но
«Дарту». В прошлые годы фестиваль закрывали такие мэтры,
как «Черный кофе» и Александр
Барыкин.
До группы «Дарта» на «Старом
новом роке» из Ревды участвовала
только группа «Монитор». В этом
году фестиваль посвящен 25-летию Свердловского рок-клуба.
Более подробную информацию
о проведении международного фестиваля «Старый новый рок» смотрите на сайте www.oldnewrock.
ru.

Российский
Детский
Фон д обратился в ГО Ревда с просьбой
о помощи ребенку-инвалиду
Яну Сулимову, 1997 года рождения. С первых дней своей
жизни мальчик наблюдается
у врачей с диагнозом «детский
церебральный паралич» и другими сопутствующими заболеваниями. Самостоятельно не
ходил, не стоял, сидел с опорой, сам не садился.
После двух курсов лечения
в Международном реабилитационном центре «Евромед»
Ян смог сделать первые шаги.
Сейчас с помощью мамы он
передвигается, поднимается и
спускается по лестнице. Всего
необходимо пройти пять курсов. Третий курс лечения начат вовремя. Ян Сулимов проходит его в Польше с 5 июня
2011 года. Курс лечения состоит из двух периодов — с 5 июня по 2 июля и с 3 июля по 23
июля. Благодаря благотворительной помощи промышленных предприятий и организаций Свердловской области, а
также неравнодушных людей
удалось собрать более половины суммы для третьего курса
лечения. Для полной оплаты
курса необходимо дополнительно 380 тысяч рублей.
Мать ребенка и сам Ян будут признательны за любую
помощь, которую Вы окажете.

Поскольку просьба срочная, просим средства направлять ТОЛЬКО напрямую на
счет мамы Яна:
Лен и нское о тде лен ие
№1 1 С б е р б а н к а Р о с с и и ,
г.Екат ери нбу рг, допол н ительный офис номер 11/0418
р/сч. 474 22 810 816 0 9 9 9 4 0 0 01
к/сч. 30101810500000000674 в
Уральском банке Сбербанка
РФ г.Екатери нбу рга, БИК
0 4 6 577674 И Н Н 770 70 8 3 8 9 3
ОКПО 02813411 ОКОНХ 96130
КПП 667102001 Номер лицевого счета 40817810316096756834
Ф.И.О.: Сулимова Татьяна
Вла д и м и ровна. И л и можно перевести на банковскую
карту этого расчетного счета:
Уральский банк Сбербанка
России. Номер карты 5469 1600
1005 9132.
Дополнительную информацию можно получить у
помощника Председател я
Правления Сверд ловского
областного отделени я
Российского детского фонда
Михаила Юрьевича Комарова
( 8 - 9 1 9 - 3 6 6 - 7 3 -1 8 ) , e - m a i l :
komarov.detfond@yandex.ru,
uraldetfond@yandex.ru или
на сайте Синодального отдела по церковной благот вори т ел ьнос т и и соц иа л ь ном у с л у жен и ю РП Ц
Московского Патриархата:
www.miloserdie.ru/index.php?s
s=2&s=17&id=14042
Уважаемые ревдинцы, не
останьтесь равнодушными к
судьбе ребенка, нуждающегося в особой заботе. Давайте
вместе поможем ему преодолеть этот тяжелый недуг.

Депутаты, участковые
и коммунальщики проверят
сады и гаражи
С 1 июля представители муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», депутаты группы по
экологии Думы городского округа Ревда и участковые уполномоченные милиции планируют провести совместные рейды
в садово-огороднические товарищества и гаражные кооперативы. Комиссия обследует санитарное состояние территорий.
— Убедительно просим председателей и всех участников
вышеназванных объединений, — подчеркнул директор МКУ
«УГХ» Виталий Мухорин, — в указанный срок выполнить мероприятия по приведению своих территорий в надлежащее
санитарное состояние и вывезти мусор.

РЕКЛАМА

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Развлекательный центр
ИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»
БИЛЬЯРД

Приглашаются любители
и профессионалы!

Интернет, онлайн-игры, сканирование,
распечатка и т.п.

Русский бильярд • Пул

Компьютеры оснащены:
web-камерами, наушниками,
микрофонами, USB-портом

РАБОТАЕТ БАР

Заказ столов
по тел.: 5-66-40

На летний сезон новые цены:
с 10.00 до 15.00 — 80 руб.,
с 15.00 до 20.00 — 130 руб.,
с 20.00 до 07.00 — 180 руб.

Медицинский центр ООО «Коллеги»
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)
ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

Ул. Чайковского, 12.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
 Никто не может быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них.
 Цензура запрещается.
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Спасибо тебе,
Степан Егорович!

И вновь о прошлом и настоящем
За три года работы Андрея Семенова проблема кладбища так и не решилась

ЭДУАРД МАКЕЛОВ

АРКАДИЙ ЮРКОВ,
житель улицы Первомайская

Весь 2009 год ушел на увещевание
администрации нашего города о
незаконности ее действий по эксплуатации городского кладбища с
нарушением санитарно-защитной
зоны. Три года просидел в кресле
градоначальника сити-менеджер
Андрей Семенов. И что сделано
за эти годы в плане организации
в Ревде нормального кладбища?
Ничего. Посажена лесозащитная
полоса — три ряда полуметровых
деревьев. Выживут ли они — еще
неизвестно. Затрачено 500 тысяч
рублей. А если выживут, то когда
же они вырастут? За ними ведь надо следить, ухаживать.
Предлагалось выделить денежные средства на строительство бетонного ограждения по восточной
стороне участка существующего
кладбища. Дальше предложения
дело не пошло, а ведь по закону места захоронения обязательно должны быть ограждены. Как было заявлено на суде директором МУП
«Обелиск» господином Никоновым,
все работы по организации нового
малого кладбища приостановлены
по причине получения отрицательного заключения. Там же господин
Никонов заявил, что поднимается вопрос о разработке новых действий по организации работ по созданию нового места захоронений
на территории городского округа
Ревда с соблюдением положений
действующего санитарно-эпидемиологического законодательства
и законодательства о похоронном
деле. Вопрос поднимается, поднимается, да и никак не поднимется.
Видимо, очень уж он тяжелый, непосилен он для всей администрации и корпуса депутатов. Совсем
обессилели ребята! Если что не так,
то, господа чиновники, поделитесь
с народом — расскажите, что на
самом деле сделано и делается.

Прошу объявить благодарность за спасение моей души. 22 июня я вышел из леса и потерял ориентировку
на местности. Уперся о столбик на дороге и не знал, куда пойти. Останавливал легковые машины, но ни одна
не остановилась. Остановилась «ГАЗель», водитель был
Степан Егорович Еркин. Он безукоризненно доставил
меня до места нахождения. За что я ему очень благодарен. Спасибо тебе, Степан Егорович!

Почему господин Мухорин
всегда «вне зоны доступа»?
Фото из архива редакции

Директор Управления городским хозяйством Виталий Мухорин собрался
хоронить на новом старом кладбище еще 9-10 лет. Интересно, где именно?
Учитывая 500-метровую санитарно-защитную зону.

Когда будет бетонное ограждение
кладбища?
Днями заканчиваются захоронения на 19-ом секторе, отведенном
еще администрацией Соколова. И
что дальше? Мы согласились с тем,
что земля, отведенная под захоронения, ранее будет использована,
хотя от места захоронения до жилой застройки всего 260 метров. А
в дальнейшем, господа, извольте
проводить захоронения не ближе
500 метров от жилой застройки. Эта
санитарно-защитная зона установлена постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года №74.
Кроме того, кладбище должно
быть не более 40 гектаров. В 2010
году проводились замеры площади
действующего кладбища, но это секрет под семью замками. Директор
МАУ «Управление городским хозяйством» господин Мухорин собрался хоронить на старом кладбище еще 9-10 лет. Лихой чиновник,
но безответственный. Ведь надо
же своим словам давать отчет, тем
более — публикуемым в газете.
Интересно, где он собирается хоронить? Расскажите, пожалуйста!

Я предлагаю господину Мухорину
взять рулетку и отмерить от жилой
застройки 500 метров и убедиться,
что места практически нет. И если
дальнейшее отведение земли для
захоронений будет продолжено, то
это прямое нарушение закона, а за
нарушение закона надо отвечать.
И, кроме того, кто же согласует это?
Начали копать водоотводную канаву. Зрелище, я вам скажу, «грандиозное». Но чем руководствовался господин Никонов? Раньше нужен был проект, теперь уже ничего
не надо — копаем, как вздумается.
Никонов заявил: «Посмотрим, как
она будет работать». Остроумное
изречение, но, как известно, вода в
гору не течет.
Руководители города приходят
и уходят. А проблемы остаются,
они не решаются годами, и от этого страдают люди. Почему? Это
можно объяснить только безответственностью, нежеланием и ленью.
Сидят в мягких креслах эти гореруководители по принципу: «Нам
бы день продержаться да ночь простоять». Отбрякают свой срок и «после нас хоть потоп». И добром-то не
вспомнить.

ПОЛИНА КИРИЛЛОВНА, жительница дома №23 по Цветников

Скажите, пожалуйста, чем у нас так занят начальник
Управления городским хозяйством господин Мухорин,
что до него невозможно добраться? Сколько раз звонила
(на прием прийти не могу, так как ноги не ходят), он то
отсутствует, то у него совещание, то «уже уехал», то вообще трубку никто не берет, а его специалисты или не
в курсе происходящего, или не могут отвечать без его
санкции. И ладно бы были видны результаты деятельности этого руководителя (тогда б и не нужно было ему
звонить), а то ведь видно только их отсутствие.
Я живу в доме Цветников, 23, рядом с нашим домом
садик. Каждое лето примыкающий к забору садика уголок двора (тут еще гаражи) зарастает сорной травой, и
его используют для выгула собак, а также в качестве туалета некоторые граждане. Управляющая компания скашивает траву во дворе, но до этого укромного уголка им
дела нет, это не дворовая территория. В прошлое лето я
попыталась обратить внимание господина Мухорина на
такие вот недворовые территории, но не смогла по причине его недоступности. Зато мне удалось относительно легко дозвониться до заместителя главы Кузнецова,
он пообещал разобраться — и действительно, выкосили
этот рассадник, правда, дело уже было осенью. А до этого три года не косили! Репьи были там в рост человека,
а уж воняло оттуда… Евгений Леонидович заверил, что
в следующее лето выделят деньги на эти цели и такого
больше не повторится.
И что? Опять там заросли, а никто косить и не думает. Сотрудница УГХ, когда в очередной раз господина
Мухорина не оказалось, заявила мне, мол, нет денег, и
разговор окончен.
Придется мне снова обращаться за помощью к господину Кузнецову, надеюсь, не откажет. Только зачем нам
тогда такой руководитель и зачем вообще такая структура, как Управление городским хозяйством?

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Испорченные ноги и бабушки

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
корреспондент

Никогда не думала, что
буду об этом писать. Но какая
же это все-таки нервная профессия — мама! Нет, я сейчас не об
очередях в больнице, не о бессонных ночах, не о детских соплях,
простудах, капризах, «хотелках»
и прочем. Я — о людях.
Моей дочери полгода. Последние полтора месяца я почти каждый день хожу на прогулку, посадив ее в эргономичный рюкзак.
Для тех, кто не в курсе: эрго-рюкзак — это приспособление для
переноски ребенка. В таком рюкзаке дите сидит лицом к маме,
широко разведя ноги в стороны.
Принцип эргономичного рюкзака
— попа ниже колен, то есть, никакой нагрузки на позвоночник,
если малыш еще сам не сидит.
Мне очень и очень нравится
это приспособление. Его первое
и, пожалуй, главное преимущество в том, что у меня полностью

свободны руки, к тому же, я совершенно не ограничена в передвижениях: могу ходить в больницу, в магазин, на рынок, в гости, да на работу, наконец. Мне
не нужно беспокоиться, есть ли
в здании заезд для коляски; а
весной во время распутицы такой рюкзак — чуть ли не единственное спасение. Резиновые
сапоги на ноги, ребенка в рюкзак, и никакие лужи не страшны. А ребенку хорошо смотреть
по сторонам, он видит не только крышу коляски, но и деревья, машины, дорогу, людей… А
еще пишут, что разведенные ноги — профилактика дисплазии
тазобедренных суставов (всяких
недоразвитостей).
Таких, как я, в нашем городе
очень немного. Лично знакома
всего с двумя девушками, которые носят детей в эрго-рюкзаке.
Еще несколько раз видела мам,
несущих ребятишек в «кенгуру»
(у него аналогичные рюкзаку
функции, но конструкция проще). Посему неудивительно, что
моя персона привлекает к себе
повышенное внимание (за других не скажу — не знаю). Ну, мало кого удивит мама с коляской.
А вот мама, несущая малыша на
пузе, это для нашего города прямо удивление.

Некоторые люди с умилением
улыбаются, глядя на мою дочь,
с любопытством выглядывающую из рюкзака. Некоторые хвалят: ишь, какая штукенция удобная, в наше время такого не было! Кое-кто комментирует увиденное. Одна кассирша, занятая
пересчетом денег, испуганно воскликнула, подняв от кассы глаза и увидев нас с дочкой: «Ух ты,
ребенок! А я думала: надо же, какой большой у женщины живот».
Одна бабушка, шедшая навстречу, так высказалась: «А я думала, куклу несет». Но большинство все-таки (и эта линия поведения меня, признаться, устраивает больше других) просто идет
мимо и вообще никак на нас не
реагирует.
А еще есть бабушки. Те, которым к 60-ти или уже за. Может
быть, в силу возраста или иных
причин, им непременно надо меня отчитать. Вот просто хлебом
не корми. Искренне верю, что делают это они из добрых побуждений, а не потому, что своих внуков нет. Или потому, что своим
внукам и детям нравоучениями
уже, мягко говоря, надоели.
Ох, что я только ни слышала!
Раз восемь моему ребенку грозили нарушениями в позвоночнике
(«Дождешься, вообще на ноги не

поставишь!»), раз пять обещали,
что будет кривая шея, раз десять
говорили, что я «испорчу ребенку
ноги»… Подходят в магазинах и
на улице. Начинают по-разному:
«А вам врач не говорил разве?..»,
«А вы не боитесь…», «Извините,
но я вам все-таки скажу...», «Я вот
за вами давно наблюдаю...» и т.д.
Обычно прохожу мимо или коротко говорю, мол, не переживайте. Но порой нервы не выдерживают. Однажды все-таки нахамила: одна бабушка, которой было
в мою сторону, шла рядом, уж не
знаю, километр, наверное. И сыпала предсказаниями бед, грозящих моему ребенку…
Тема бабушек и внучек — вечная. Бабушки, воспитавшие детей, так и жаждут поделиться
опытом с молодыми мамами. К
каждой маме наверняка хоть раз
в жизни подходила какая-нибудь
чужая бабушка и делала замечание: не так одела ребенка, не так
с ним разговариваешь, не так научила себя вести, не так живешь
вообще на свете. А уж нововведения в уходе за детьми…
Когда-то считалось, что выпрямленные и туго запеленатые
ноги будут ровнее, чем те, которым позволено дрыгаться в разные стороны. Ныне же врачи говорят, что ровность ног никак не

зависит от тугости пеленания, а
потому свобода в движении даже для новорожденного — это
уж точно не вред. И тогда, и сейчас поклонников и противников
у разных теорий ухода за детьми — масса. Следовать или нет
тем или иным советам — решать
только нам, родителям.
Дорогие, кем-то любимые чужие мамы и бабушки! Я глубоко убеждена, что вмешательство
в отношения мама-ребенок возможно только в одном случае:
когда мать бьет свое чадо. Но часто ли вы такое видите?
Мы, нынешние мамы и потенциальные бабушки, не такие
уж и глупые. Мы любим своих
детей — в шапках или без них,
лижущих мороженое на ветру,
плачущих, потому что не купили игрушку, бегающих без шарфа в мороз или сидящих в эргономичных рюкзаках. Мы никогда
не сделаем им зла. Так оставьте
уже нам право самим их воспитывать: ведь если они простынут или у них будут какие-нибудь «испорченные» ноги, отвечать за это тоже будем мы. Вас
это никогда и никак не коснется.
Да и, в конце концов, у наших детей есть свои бабушки.
Поверьте, нам, мамам, ох как
хватает их нравоучений.
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НАШИ АКЦИИ
Чемпионат по классикам перенесен,
парад колясок состоялся
На нашем сайте www.revda-info.ru организовано
голосование, которое продлится до 18 июля.

7

Впервые за 12 лет «Городские вести» не смогли
провести традиционный праздник
А помешала, естественно, погода. С ней, сами знаете, спорить
бесполезно. В 12.00 25 июня площадка в Парке ДК представляла
собой десяток разнокалиберных
луж. Проводить на ней какойлибо конкурс было совершенно
нереально.
— Может, высохнет? — с сомнением, но все-таки спрашивали прохожие.
— Может, высохнет, — сами
себя уговаривали мы.
Дож д ь з а м ор о с и л с н о в а .
Таких классиков у нас еще не бы-

ло! Стало совершенно ясно, что
событие переносится на неопределенный срок.
…И тут из-за угла появилась
первая коляска. Царская карета,
запряженная лошадью, двигалась прямо к летней площадке
парка. Мы замерли. И тут увидели вторую коляску. А потом еще
и еще.
— Смотрите, пара д, — захлопала в ладоши маленькая
девочка.
Парад колясок во всей своей
красе! Семьи не побоялись непо-

годы, пришли и привезли совершенно замечательные неузнаваемые коляски!
Конкурс провели на месте,
так и не въезжая в парк, «перегороженный» огромной лужей.
Поскольку зрителей практически
не было, победителя мы не определили. Предлагаем это сделать
Вам, уважаемые читатели. На
нашем сайте www.revda-info.
ru организовано голосование,
которое продлится до 18 июля.
Давайте вместе определим
победителя!

Следите
за информацией

Спонсоры

В понедельник, 27 июня, редакция
направила письмо в администрацию,
в котором предложила провести
Чемпионат по классикам 23 июля в
Еланском парке. Ответа мы пока не
получили. Поэтому, потенциальные
участники классиков и других конкурсов, следите за информацией
на сайте и в газете. Ну, и… все-таки
готовьте биты, тренируйте ноги!

Чайковского, 33

ул. Жуковского, 21

Анастасия Ильина и дочь Ксения.
Коляска «Царская карета».
— Делали коляску всю ночь, очень старались.
Как-то сама собой пришла идея, ведь у нас
царевна растет.

Ирина Махова и дочь Татьяна.
Коляска «Бантики».
— Вообще-то мы сделали машину, но краска
не успела высохнуть. Поэтому завязали нарядные бантики. Потратили примерно час.

Любовь Булатова и сын Матвей (вместо мамы
коляску «показывали» сестра и племянница).
Коляска «Матвейка на полянке».
— Часа два оформляли коляску, все участвовали. Хотелось, чтобы получилось нарядно.

Наталья Конопля и сын Дима.
Коляска «Кремль».
— Коляску делали три часа. Идея пришла
сразу — Дмитрий в Кремле. Наш девиз: «Кандидат в Президенты — 2052»!

Ольга Некрасова и сын Олег.
Коляска «Гаврюша с дикого Запада».
— Идея пришла сразу, как только прочитали
информацию в газете. Подключили всех
знакомых, весь «реквизит» натуральный.
Девиз: «Эй, малявки, подходите, на Гаврюшу
поглядите. Улыбнитесь, и тогда — даст она
вам молока».

Анастасия и Андрей Высотины, сын Савелий.
Коляска «Военный самолет».
— Думали неделю, сделали за двое суток.
Приурочили это все к 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Думаем,
сын вырастет, будет либо летчиком, либо
военным.

Полина и Евгений Игошевы, сын Арсений.
Коляска «Пиратский корабль».
— Вдохновились фильмом «Пираты Карибского моря». Коляску делали неделю и
сами написали стихи: «Мы веселая семейка:
мама, папа, сын Арсенька. Свой кораблик соорудили, на парад на нем приплыли. Чтобы
было веселее — нарядились поскорее. Мы не
будем в этот час убивать и грабить вас. Мы же
— добрые пираты, смехом, юмором богаты.

Яна Горбунова и дочь Вероника.
Коляска «Зайчишка-малышка».
— Сейчас год зайца, к тому же я доченьку
часто зайчишкой называю. Вот так и пришла
идея коляски. Девиз: «Зайчишка-малышка
бежит всегда вприпрыжку. Скачет между
травками, мнет цветочки лапками. Любим мы
конфетки кушать, танцевать и песни слушать.
Вместе мы — сила. Победим красиво!»
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8 ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Что делать покупателю, если
товар внезапно подорожал?
Фото с сайта gdb.rferl.org

Приобрела в «Монетке» на улице Павла Зыкина женские носки
«Помпея», на ценнике была цена
99.00, а в чеке я с удивлением обнаружила, что они стоят 130 рублей 50 копеек.
Мне объяснили, что офис на кассу задал
новую цену, а ценник сменить не успели.
Сталкиваюсь с таким обманом не в первый раз! Знаю, что такое явление распространено в сетевых магазинах, но надо
же и совесть иметь! Что делать покупателю, если товар внезапно подорожал?

?

Какой прожиточный уровень
установлен на третий квартал?

?

Подскажите, какой сейчас (в июле) будет прожиточный минимум?
Если можно, дайте величину в сравнении с прошлым кварталом.

Сергей Петрович
Отвечает начальник Управления социальной защиты населения г. Ревды Ольга Тучева:

1

В расчете на душу населения

6892 рубля (во II квартале было 6601 рубль)

2

Для трудоспособного населения

7485 рублей (7184 рубля)

3

Для пенсионеров

5495 рублей (5231 рубль)

4

Для детей

6542 рубля (6255 рублей)

Могу ли я не брать кредит, если уже
сдал в банк заявку, но передумал?
Я обратился в банк с заявкой
на получение кредита.
В банке мне сообщили,
что кредитный договор будет
заключен после того, как банк одобрит заявку, но на следующий день
я передумал брать кредит. Могу
я в этом случае отказаться от
подписания кредитного договора? Михаил
Согласно пункту 2 статьи
821 Гражданского кодекса
РФ, заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частич-

?

отдел Роспотребнадзора, надо найти свидетелей — друзей, родственников, которые были с вами в магазине и могут подтвердить ваши слова. Можно сфотографировать ценник, приставьте к нему включенный мобильный телефон, чтобы были видны дата и время. Ни в коем случае
не забирайте ценник из торгового зала!
Администрация магазина сможет обвинить вас в воровстве торгового оборудования. Обязательно оставьте в книге жалоб запись о случившемся! Подробно напишите, что вы покупали, когда, какая
цена была на ценнике, какая цена в чеке,
потребуйте от администрации магазина
письменного ответа. Напишите заявление
в Роспотребнадзор в двух экземплярах.
Приложите к нему ответ из магазина на
вашу жалобу, фотографию ценника и чек.
Можно обратиться в суд, дело выиграете,
справедливость восторжествует. И только.
Естественно, покупатели обычно не хотят тратить свое время и нервы из-за 2030 рублей разницы. Однако не потому ли
сейчас так много случаев «спорных» цен?
www.svem.ru

А КАК У НИХ?
В супермаркетах США и Европы все ситуации
с ценами автоматически (с извинениями за
оплошность!) решаются в пользу покупателей.
В Канаде этот вопрос вообще решен на законодательном уровне: если чек на товар дешевле
10 $ расходится (хотя бы на цент) с ценником,
то покупатель получает товар бесплатно. Если
товар дороже 10 $, то дается 10 $ скидки.

но, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока
его предоставления, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или кредитным
договором. Поэтому потребитель вправе отказаться от кредита
(от подписания договора) в любое время до даты выдачи
кредита.
www.ocsen.ru

Где получить консультацию
по межеванию?
Хочу заняться межеванием садового участка. Существует ли
справочная служба, которая
может дать консультацию по этому
сложному вопросу? Алексей

?

Отвечает пресс-секретарь ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по Свердловской области
Юлия Сычева:

— Процесс межевания земельного участка и получение кадастрового
паспорта до сих пор вызывает массу
вопросов у граждан. Для полного и
своевременного рассмотрения подобных обращений центральный аппарат Земельной кадастровой палаты по
Свердловской области ввел «Горячую

телефонную линию». За время ее работы уральцы в основном задавали
вопросы по «Дачной амнистии», интересовались, как поставить объект
недвижимости на кадастровый учет
и правильно подготовить документы
для свершения с ним коммерческих
сделок. В течение двух рабочих дней
сотрудники органа кадастрового учета подготавливают исчерпывающий
ответ и перезванивают на указанный
заявителем номер телефона. Если у
вас возникают вопросы, связанные с
кадастровым учетом, звоните по телефону «горячей линии» 8(343)374-22-36,
работает круглосуточно.

Можно ли уменьшить размер неустойки,
если просрочил платежи по кредиту?

РЕКЛАМА

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ
объявляет набор на курсы:
•
•
•
•

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,
kaps@revda-info.ru

— Постановлением Правительства Свердловской области №727-ПП от 14 июня 2011 года установлен прожиточный минимум на III квартал 2011 года:

Ирина Анатольевна

Многие ревдинцы, наверное, сталкивались с подобными вещами. Закон на
стороне потребителя. Даже если ценники
не успели поменять, и в расхождении цен
нет никакого злого умысла со стороны администрации магазина (а, как правило,
так оно и есть), покупателя это совсем не
должно волновать.
Существует пункт 1 статьи 10 Закона о
защите прав потребителей, который гласит: «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить
потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающую возможность их правильного выбора». Согласно пункту 2 этой
же статьи, цена товара в рублях является
неотъемлемой частью этой информации.
Кроме того, в Гражданском кодексе
РФ есть понятие оферты — предложения
заключить сделку с указанием всех необходимых для этого условий. И магазинный ценник — это публичная оферта. Продавец не имеет права отказаться
от исполнения условий оферты, то есть
он обязан продать Вам товар именно по
той цене, которая указана на ценнике (на
ценнике, а не на кассе!).
Все это вежливо излагаем администратору и требуем не нарушать законодательства. Можно дать понять, что вы готовы написать жалобу в Роспотребнадзор
и/или в полицию. В большинстве случаев
этого достаточно, чтобы перед вами извинились и продали товар по цене, заявленной на ценнике.
Если не получилось по-хорошему, тогда остается вариант «по-плохому». Между
прочим, в советские времена расхождение
цен трактовалось как обсчет и уголовно
преследовалось. Сейчас за это уже не сажают, но административную ответственность никто не отменял.
Чтобы обратиться в территориальный

Подготовила

подготовка
подготовка
подготовка
подготовка

водителей
водителей
водителей
водителей

категории
категории
категории
категории

«А» — 8000 рублей;
«С» — 32000 рублей;
«С, Е» — 16000 рублей;
«B, E» — 10000 рублей.

Я несвоевременно возвращал в банк ежемесячные платежи по договору,
теперь банк предъявляет мне очень большую неустойку. Могу я какимнибудь образом уменьшить размер неустойки? Александр
В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,
суд вправе уменьшить неустойку. Для уменьшения неустойки Вы можете обратиться в банк с соответствующим требованием. Если банк откажется в добровольном порядке удовлетворить его, то необходимо обратиться с исковым
заявлением в суд.

?

www.ocsen.ru

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!

Подготовка водителей категории «В».
Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Ваш вопрос

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» — 21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),
телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

Ф.И.О., адрес, телефон

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать обо всем, что Вас
интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами
связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

За привет
от любимых деток

В Кунгурке
погорела дача

Пожилая чета отдала мошеннице, представившейся
подругой их дочери, 70000 рублей
25 июня днем в квартиру пожилых супругов Н. на Горького,
33а пришла неизвестная женщина и заявила, что она соседка их дочери, живущей в
Санкт-Петербурге. «Мы столько лет дружим с нею, живем на
одной площадке, практически
одной семьей, — щебетала незнакомка. — Она мне столько
про вас рассказывала, вы мне
как родные». Супруги (обоим
за 70 лет), для которых добрые
весточки о любимых чадах
— самая большая радость в
жизни, конечно же, растрогались, всплакнули, начали
расспрашивать, что да как. И
тут выяснилось, что гостья не
просто так к ним заглянула,
а по нужде. Как поняли из ее
объяснений старички, везла
она товар — холодильники и
телевизоры — «КаМАЗом» в
Ревду, чтобы продать на рынке, но по дороге, недалеко от
города, ее машину остановила полиция. Чтоб пропустили,
нужно срочно заплатить 60000
рублей, иначе все конфискуют,
а денег у нее при себе нет…
Как не помочь подруге любимой дочки, тем более такой
милой, такой доброй, такой
обходительной? Негодяйка
настолько обаяла хозяев, что
они, не задумываясь, дали ей
даже не 60, а 70000 рублей —
все накопления. Дамочка горячо поблагодарила, и, чтобы уверить стариков в своей

Юлия, внучка потерпевших:
— Незнакомка верно назвала
имена дочери дедушки с бабушкой, ее мужа и сына, поэтому
у них не возникло никаких сомнений в ее рассказе. И они до
последнего были уверены, что
она вернется с деньгами, просто поверить не могли, что их
обманули!

Семь дней

надежности, сняла с себя все
украшения и отдала благодетелям, ждите, мол, после 16
часов сегодня я приеду и верну вам долг с лихвой.
Напрасно прождав вечер,
супруги позвонили в Питер,
затем попросили сноху сбегать на рынок, посмотреть
«КамАЗ» с бытовой техникой и только потом обо всем
ей рассказали, показав «драгоценности» — это оказалась обыкновенная дешевая
бижутерия…
Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 159
УК РФ «Мошенничество» (с
причинением крупного ущерба гражданину).
По данным Ревдинского
МРО МВД РФ, за пять месяцев
2011 года в Ревде и Дегтярске
зарегистрировано 30 фактов
мошенничества, в 2010 году
— 58.
Вариации истории «я к
вам с приветом от детей»
уже успешно использовались
мошенниками в Ревде. Хотя
люди, занимающиеся этим
бесчестным промыслом, —
отличные психологи и артисты, виртуозно умеющие выуживать информацию у самих своих жертв и ловить тему на лету, несомненно, им
нужны какие-то начальные
сведения: как-то ведь они выходят на таких вот одиноких,
немощных стариков. Скорее
всего, источники информации
— бытовые. Если вы заметили отирающихся у подъездов
незнакомцев, прислушивающихся к разговорам, выспрашивающих, интересующихся
жильцами, или, может быть,
кто-то «случайно» зашел к
вам и начал спрашивать про
соседей — просто вызывайте полицию. Ваше неравнодушие может предупредить
преступление.

КРАЖИ
 21 июня с 7.30 до 17.50 в
детском саду «Истоки» на
Спортивной, 6 из ясельной группы у сотрудницы
похищен кошелек, ущерб
14000 рублей.

 24 июня ночью во дворе
на улице Мира, 6 с запаркованной там ВАЗ-21115
сняли аккумулятор и бортовой компьютер. Ущерб
3000 рублей.
 27 июня ночью с территории литейного завода в
Дегтярске на Калинина, 1
похищен электроинструмент и обрезки цветного
металла. Ущерб устанавливается.
ХАКЕРСТВО
 В ходе расследования уголовного дела установлено,
что в феврале 2011 года неизвестное лицо, используя
регистрационные данные
ИП, проникло в файлы, содержащие охраняемую законом информацию (ст.272,

27 июня вечером произошел пожар в дачном
доме в селе Кунгурка. Домик принадлежит
чете из Екатеринбурга, днем хозяева приезжали, вечером уехали, но на даче остались сноха и шестилетний внук. Молодая
женщина поработала в огороде, а под вечер
отправилась вместе с сыном в баню. Баню
в этот день не топили, они быстренько сполоснулись. Когда вышли, обнаружили, что
горит стена в надворных постройках.
— Вызов поступил в 22.24, в 22.34 прибыли две автоцистерны 102-й пожарной части
Дегтярска, а затем отправленная на подмогу автоцистерна 65-й части из Ревды, —
рассказал дознаватель отдела административной практики и дознания отдела надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску
Владимир Моденко. — В 00.25 пожар был
ликвидирован. Надворные постройки и баня уничтожены огнем, повреждены стены
дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной загорания стало короткое замыкание
электропроводки.
— Проводка как раз проходила в той
стене, с которой начало гореть, — пояснил
Владимир Валерьевич. — Строение было
довольно старое, электрикой давно не занимались. Проводится проверка.

Фоторобот предоставлено МРО

Со слов потерпевших был составлен фоторобот мошенницы, по
их словам, получилось довольно похоже. На вид ей не больше 30
лет, среднего роста, худощавого телосложения, европейского типа.
Если вы узнали преступницу или предполагаете, кто это, помогите
разыскать ее. Контактные телефоны: 5-64-68, 5-64-77 (уголовный
розыск), 02 (дежурная часть).

Жительница Мариинска
обманула мошенника
Как заметил начальник криминальной полиции Ревдинского МРО МВД
РФ Андрей Коновалов, многочисленные публикации в СМИ о телефонных мошенничествах достигли
цели: люди на сказки по телефону
о родственнике, попавшем в ДТП,
перестали покупаться, сразу звонят в полицию. Мошенники, в свою
очередь, начали звонить на номера, начинающиеся с 9 (сельские
поселения), надеясь, видимо, что
периферия менее информирована
и, стало быть, более доверчива.
Так, на днях позвонили пожилой
жительнице Мариинска: спасайте
сына из неприятностей с ГИБДД.
А сын в это время как раз помогал
матери на огороде. Женщина сде-

лала вид, что поверила россказням,
спросила, что ей надо сделать
для спасения кровиночки, а сама,
положив трубку, рассказала обо
всем сыну и сообщила о звонке
в полицию. Вскоре к дому, как и
сказал «благодетель», подъехала
машина — за деньгами. Сын блокировал автомобиль посланца
своей машиной и сдал его на руки
сотрудникам полиции. Он оказался
таксистом. Неизвестный позвонил
в фирму и попросил забрать деньги
по такому-то адресу и положить их
на счет в банке. Номер телефона,
с которого была сделана заявка,
зарегистрирован в Новосибирске.
Там много колоний. Если не удастся
развод, то хоть развлекутся…

22–28 июня

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано
20 преступлений. Девять раскрыто в
дежурные сутки по горячим следам.
По подозрению в совершении преступления задержаны девять человек.
Составлено 525 протоколов за административные правонарушения, в том
числе 39 — за появление в нетрезвом
виде, один — за мелкое хулиганство.
Поступило четыре заявления о причинении побоев (в том числе выяснилось
в ходе расследования уголовного дела,
что 40-летний подозреваемый 7 июня
избил свою пожилую мать). 32 ДТП,
без пострадавших. Умерли 17 человек.

9

ч.1 УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации», предусматривает наказание от штрафа
до двухсот тысяч рублей до
лишения свободы на срок
до двух лет).
ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
 22 июня около 1.30 у прохо д н о й НС М М З д в о и х
молодых людей обогнал
какой-то мужчина и, развернувшись, неожиданно
ударил ножом одного из
них, 23-летнего К., причинив ему проникающее
ранение в живот. Приятелям, однако, удалось схватить агрессора и сдать его
полиции. Он был сильно

пьян. Потерпевший уверен,
что ранее своего обидчика никогда не видел. Сам
«убивец» тоже не может
пояснить, из-за чего он кинулся на незнакомого ему
молодого человека.
ГРАБЕЖ
 22 июня около 8 часов в
к в ар т и р е н а М и р а , 18
35-летний гражданин Б.
отобрал у 28-летней гражданки А. сумку с имуществом. Ущерб 1200 рублей.
НАРКОТИКИ
 20 июня в 15.20 на Спортивной сотрудниками полиции задержана гражданка
П., 1979 года рождения, у
которой изъято 52,78 г героина (крупный размер).

Константин Белоглазов

Помогите найти сына!
Разыскивается 20-летний житель Ревды
Константин Белоглазов. По словам мамы
Елены Анатольевны, в воскресенье, 26
июня, Костя, найдя по Интернету школу
«ДЭИР» (Школа дальнейшего энергоинформационного развития), срочно уехал в
Екатеринбург, предположительно на автобусе маршрута №151.
— Костя вышел из дома в 10 утра и
до сих пор не вернулся! — сокрушается Елена Анатольевна. — Водитель из
«Пассажирской автоколонны» сказал,
что «на 95% уверен, что этот парень ехал
в автобусе на 10.20, вышел на остановке
«Техникум связи» и спрашивал дорогу у
мужчины». Школа находится на улице
Малышева, 31д, офис 412. Мы звонили руководителю школы «ДЭИР», но она заявила, что новеньких у нее в воскресенье не
было, а занятия начинались с 18.00. Костя
был одет в болоньевую куртку серого цвета, черную майку и черные джинсы. Если
кто видел моего сына или что-нибудь знает о нем, пожалуйста, позвоните по телефонам 02 или 8(952)131-47-21.

РЕКЛАМА

АДВОКАТЫ
по уголовным
делам
8 (912) 63-74-979
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«Сезон был жарким, и доходило до смешного. После работы бегу на репетицию к Копытовой, на следующий
день — к Лавровой. Я не замечал, как недели пролетали! Как раз в то время приснилось мне, что меня в
армию забрали (снова!). Я бегаю по этой части: «Чуваки, дайте кто-нибудь позвонить! Сегодня репетиция,
а Копытова не знает, что меня в армию забрали!» Сергей Вербитский.

«Я чересчур критично к себе отношусь»

Сергей Вербитский — о театральном сезоне, ревдинских актерах,
цыганских ансамблях и немножечко о себе
В этом театральном сезоне в Ревде, пожалуй, самым заметным
артистом был 44-летний музыкант
Сергей Вербитский. Колоритный
гитарист, исполнитель цыганских
романсов, актер и преподаватель,
он был занят сразу в трех ролях*.
Сергей, человек крайне многогранный, может долго говорить почти
обо всем: от музыки и фильмов до
международных новостей и теологических основ. Но у него в этом
году действительно был насыщенный сезон, поэтому говорили мы в
основном о сцене. И немножечко о
нем самом.
БЕСЕДОВАЛА
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Дебютанты
и Кикиморы
— Сергей, в этом творческом сезоне ты выступил в трех совершенно разных ролях: первые
два образа — на 100 процентов
твои, ты сам мне об этом говорил перед премьерами. А вот
героя-любовника, опять же с
твоих слов, ты мечтал сыграть
давно. Доволен результатом?
— Я очень доволен ансамблем. Лариса Пирожкова. Катя
Воронина — ну, это вообще профессионал. Еще был Женька
Копытов, это тот человек, с которым я давно хотел сыграть. Я
думал, он уже искушенный человек, а оказалось, это его первая
серьезная работа. Конечно, мне
хотелось получить от работы с
ним чего-то большего. Доволен
Мариной Козыриной — дебютанты это всегда здорово: какой-то
свежий глоток. А вот собой я недоволен. Мне эта работа далась
очень трудно, но не потому, что
она сложнее какой-то другой. У
меня было мало времени, я разрывался между спектаклями
Лавровой и Копытовой, очень
уставал.
— В каких еще ролях, кроме
больших и серьезных, ты выступал в этом сезоне?
— Здесь (Сергей уже пять лет
работает в ЦДОД — преподает
детям игру на гитаре, — авт.)
были Новогодние «елки». Всегда
я здесь К ик и мора кака я-н ибудь. В этом году я был… сейчас
вспомню… Кем-то отрицательным тоже. А, да! Злым Волком.
— Ты мне как-то говорил,
что тебе отрицательных героев играть проще…
— Не проще, а интереснее.
Положительный герой ограничен рамками приличия, еще
чем-то. А отрицательный герой
не ограничен ничем, кроме театральных рамок. Ну, и внеш* КОГО СЫГРАЛ СЕРГЕЙ
ВЕРБИТСКИЙ:
В декабре театр «Провинция» открыл
сезон сказкой, в которой похищали
принцессу Фефелу, — там Сергей
Вербитский сыграл добрую беззубую
Бабу Ягу. В мае артист выступил в
роли французского капитана МакЛеода в музыкальном спектакле
Ларисы Лавровой «Око утренней
зари». И, наконец, воплотил образ
героя-любовника Роберта в комедии
«Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски», который тоже
представила «Провинция».

ность у меня такая. Всякие кикиморы, соловьи-разбойники —
это все мое. Вообще, сказка — это
благодатная тема: можно покуражиться, поиграть. И это — после
рутинной «Пантеры», которую
мы показали в 2010 году. Когда
я вспоминаю «Пантеру», у меня
начинает болеть голова.
— Почему?
— Это хорошая работа, но
я там был не в своей тарелке.
Олигарх Соловакин — это явно
не моя роль.
— Но ведь и это для тебя
был опыт, разве нет?
— Да! Каждая работа — это
опыт. Другое дело, что я критично к себе отношусь, может быть,
даже чересчур. Две ночи как минимум я ворочаюсь, прокручиваю весь спектакль. Так и после
«Пантеры» было. А потом на меня вдруг свалилась вот эта Баба
Яга в сказке про Фефелу. Класс!
Сразу эта сказка зацепила, буквально с первых читок. Фефелу
играла Саша Роздьяконова. Она
— моя любимица. Почему-то
хочу сыграть с ней что-нибудь
военное.
— Потом был музыкальный
спектакль Ларисы Лавровой.
Он тоже был сложным для
тебя?
— Я думал, будет сложно:
никогда не пробовался в мюзикле, но очень этого хотел. Там
был Серега Кибардин — с ним
всегда классно играть! Наташа
Некрасова — вот кого я для себя
«вынес» из этой работы. Она может нравиться, может — нет. Но
она в роли Ханны Виттинг четко
попала в «десятку». А ведь играла впервые. А у Саши Диденко
— он потом признался — больше 20 лет не было театральной
работы. Молодец Лариса Лаврова
— сумела убедить стольких занятых людей, что это дело не
провальное.
— А своим одиозным капитаном МакЛеодом ты доволен?
— Очень! Очень доволен! Это
одна из немногих ролей, которую
я играл с удовольствием на повторе. Лариса признавалась, что
сразу не сомневалась, кому отдать эту роль. Она мне говорила:
«Серега, тебя должны возненавидеть после этой работы». Этот
МакЛеод был жутчайший человек: хронический сифилитик, алкоголик, жуткий расист. Не мне,
конечно, судить, получилось у
меня или нет. Но я очень доволен.

Подзатыльники
и цыганский ансамбль
— Мы много говорим о дебютантах. А как ты впервые вышел на сцену?
— В детском саду на сцене я
однажды получил подзатыльник. У меня даже есть фотография — не подзатыльника, а дебюта. Мы танцевали и пели, стоя
в два ряда, «Шел отряд по берегу…» с какими-то сабельками, в
папашках и шортиках. Это все
было во Дворце. Я на репетиции
перебежал из одного ряда в другой. Наш аккомпаниатор остановила музыку, подошла и врезала
мне подзатыльника.
— А когда состоялась серьезная, взрослая премьера?
— Был такой цыганский ансамбль песни и пляски «Тэрнэ» (в

У меня три гитары. Вот моя самая любимая «старушка». Она была со мной везде:
на пароходах, в самолетах, вертолетах… Если на ней будет играть другой человек,
я знаю, что у меня звук все равно будет лучше, чем у него. Есть такое понятие:
«знание инструмента». Это как раз тот случай.

переводе — «Молодые») Николая
Ивановича Яздовского. Мне было
17 лет. Мы работали в Кемерово,
в Областной филармонии. Я был
барабанщиком и завалил свою
премьеру. Это сейчас на сцене
есть подзвучки, а тогда аппаратура была простая. Мы много ездили по стране, а я, неопытный,
не знал еще, что звук уходит, а
возвращается позже, и просто вылетел. Очень, очень расстроился.
— Как ты вообще попал в
этот ансамбль?
— Да Яздовск ий п росто
был мой дядя, Царствие ему
Небесное. Я тогда учился в музыкальном училище, а он приехал
и говорит: «Зачем тебе это надо?
Поехали, будешь работать!»
— Интересно! Дядя-цыган
— музыкант, ты-цыган — музыкант, твой сын-цыган —
музыкант… То есть игра на
гитаре, за лихватские танцы и душевное пение — это
национальное?
— Такое бывает, когда цыган
вообще никак не связан с музыкой, но очень редко и всех удивляет. Я уже давно вынашиваю
идею… У нас, у цыган, очень талантливые дети. Ничего не хочу сказать о других нациях: есть
просто замечательные дети, например, здесь, в ЦДО. Но то, чему
здесь других детей учат месяцами, цыганские дети постигают
просто вот так (щелкает пальцами, — авт.). Это генный уровень.
Из цыганских детей от 7 лет и до
совершеннолетия — я знаю таких здесь, в Ревде, — можно сделать прекрасный музыкальный
коллектив. Но им нужна крепкая рука.
— И ты, я так понимаю, хо-

чешь приложить свои руки?
— Да, мне бы хотелось с этими
детьми поработать. Это непросто
— они другие. Однако же я знаю
их струнки, знаю, как к ним подойти: ну, в силу того, что сам из
их круга. Но для этого необходима куча времени и деньги, наверное. Я бы хотел создать такой
коллектив на базе ЦДО. Вскользь
говорил об этом с руководством,
но пока все как-то непонятно.

О личном
— Как давно твой род живет в
нашем городе?
— Мы — первая цыганская семья, которая приехала в Ревду.
Первым был мой прадед, Иван
Матвеевич Бузылев, затем дед,
мама, потом вот я. Сейчас еще
здесь живет мой сын Илья, ему
в июне исполнился 21 год.
— Ты гордишься им?
— Да!!! Сыном я горжусь.
Сейчас наступил тот момент,
что я могу так сказать. У него
уже есть мнение, хороший музыкальный вкус; он работает с
хорошими людьми — цыганским
ансамблем «Нэвэ рома». Он играет на гитаре, они много ездят,
он зарабатывает больше меня.
В Москве открылась школа цыганского искусства под эгидой
группы «Штар». Может быть, он
поедет туда поучиться.
— Чему же еще учиться человеку, который колесит с гастролями по всей стране?
— С коллективом они играют цыганский фолк и цыганскую попсу. Сын там набирается опыта публичных выступлений. Но мне бы хотелось, чтобы
у него был более утонченный и
глубокий вкус, чтобы он разви-

вался как профессионал. Ну и,
в первую очередь, был хорошим
человеком.
— Ты сам учил сына играть
на гитаре?
— Да, с самого детства. Когда
ему было 6 лет, я купил ему такую маленькую, но самую настоящую гитарку. Когда он учился в
первом классе, мы ходили в школу на новогодние праздники и
играли вдвоем.
— Ты говоришь, что внимательно следишь за культурной
жизнью города. Чего, на твой
взгляд, на нашей сцене сегодня не хватает?
— А вот знаешь, я скажу.
На отчетном концерте клуба
«Цветников», который был недавно, мне очень понравились
ребята из цирковой студии. В
них есть то, что будоражит зрителя. Правда, этих мальчишек
надо одевать, а это куча денег…
А еще мне очень хочется увидеть
на ревдинской сцене хорошего
фокусника.
— Ты так любишь цирк?
— Да нет, не очень. Там воняет (хохочет). Да ведь цирк на сцене — это совсем другое. Я в раннем детстве мечтал быть клоуном. Но потом дядя мне сказал:
«Будешь клоуном — я тебя задушу». Почти все мои родственники артисты, так что выбора у меня не было.
— А мама?
— Мама, Любовь Александровна, у меня простой человек, хронический трудоголик:
всю жизнь проработала парикмахером. Мы постоянно видимся. Мне стыдно в этом признаться, но только в последние годы
(поздновато, мне кажется) я все
больше начинаю ценить маму,
только сейчас понимаю, как я ее
люблю.
— Она ходит на твои
концерты?
— Да, ей всегда все нравится.
Я с ней не делюсь своими переживаниями о своих работах. Ей
Саша Диденко еще нравится. Он
летом поет в «Легенде», а она рядом живет: на балкон выйдет и
слушает.
— А тебе кто нравится на
нашей, ревдинской, эстраде?
— В первую очередь, Тимур
Вави лов. Его голос буква льно л ьется, п ри ятны й тембр.
Мариночка Ребицкая нравится — очень жаль, что она почти
не появляется сегодня на сцене. Она профессионал, у нее есть
то, чего не хватает даже многим
«звездам». Она — Женщина!
Жаль, что перестала петь Катя
Воронина, у нее потрясающий
голос. Здесь, в ЦДО, мне нравится как поет Христиночка
Климко — девочка с ангельским
голосом.
— А если говорить о театральных «мэтрах»?
— Из «Провинции» можно
взять любого человека и до бесконечности говорить о нем хорошие слова.
— До ЦДО ты работал артистом в «Победе». Жалеешь сегодня, что это время позади?
— Не-е-ет! Жалеть об ушедшем и, я бы еще добавил, обижаться, — это удел людей совсем простых, приземленных и
недалеких. Мне таким быть не
хочется.

Городские вести №51 29 июня 2011 года www.revda-info.ru

От Надежды ГУБАРЬ

«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

11

Поделки из теста
ТЕСТО ДЛЯ ПРОСТЫХ МОДЕЛЕЙ:
 200 гр. муки
 200 гр. соли
 2 ст.л. клея для простых обоев
 125 мл воды
КРЕПКОЕ ТЕСТО ДЛЯ КРУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ:
 200 гр. муки
 400 гр. соли
 125 мл воды
ТЕСТО ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ:
 300 гр. муки
 200 гр. соли
 4 ст.л. глицерина (можно приобрести в аптеке)
 2 ст.л. клея для простых обоев + 125-150 мл воды
предварительно смешать
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕСТА (кроме теста для тонких работ) клей сначала разводится по инструкции,
указанной на упаковке и отмеряется уже в готовом
виде. Для замеса лучше использовать миксер – это
упростит задачу, да и тесто получится качественнее,
Тесто можно сразу окрашивать при помощи добавления различных красителей (кофе, какао, краски
на водной основе). Или раскрашивать уже готовое
тесто. Свежие детали скрепляются при помощи
кисточки и воды.

Фото Ирины Белоусовой

О МУКЕ:
 Лучше использовать недорогие сорта муки, в
которых нет эмульгаторов, разрыхлителей и других
добавок.
 Ржаная мука придает готовому (просушенному)
изделию теплый коричневый оттенок, но если тесто
замесить только на ржаной муке, оно получится твердым, неэластичным, а при лепке будет крошиться.
Вот поэтому ржаную муку смешивают с пшеничной.
 Воду в тесто добавляют понемногу и только холодную.
 Соль должна быть мелкой и однородной. Излишек
соли может придать тесту ломкость и хрупкость.
patlah.ru

Эти часы Анжелика Кузьменко тоже «отреставрировала» сама.

Картины, которые можно… съесть
Анжелика Кузьменко занимается созданием картин
из соленого теста уже полтора года
— Все нача лось с этой картины, —
Анжелика Валерьевна проводит нас на
кухню и показывает большое панно с деревенскими мотивами. — Я ее увидела в
«Кругозоре» и сразу влюбилась. Попросила
у мужа. Он приобрел, хоть она и достаточно дорогая была. Вот так все и началось.
Что «все» — спросите вы. Так началось замечательное увлечение Анжелики
Кузьменко — картины из соленого теста.
Рукотворными картинами в доме
Кузьменко увешана вся стена. В центре —
оригинальные часы с поющими котами.
— Часы я тоже сама оформила. Идеи
все беру в Интернете, смотрю работы настоящих мастеров, — рассказыва-

Немного истории
Старинный русский народный промысел — лепка
из соленого теста — упоминается в летописях
уже в XII веке. Центром промысла является
Русский Север, Архангельская область. Фигурки
из соленого теста были не простыми игрушками,
они играли магическую, ритуальную роль — служили оберегами.
В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавливать пасхальные из рождественские
сувениры из соленого теста. Считалось, что эти
украшения приносят хозяевам дома, который они
украшают, удачу и благоденствие.
В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. У славянских народов
такие картины не раскрашиваются и имеют
обычный для выпечки цвет.
В Греции и Испании во время торжеств в честь
Богоматери на алтарь кладут великолепные
хлебные венки, украшенные пышными орнаментами.
solo-nebo.narod.ru

ет Анжелика Валерьевна, — самой пока
«фантазии не хватает».
Мне кажется, мастерица лукавит.
Создать всю эту красоту по одному лекалу все равно не получится. Потому что
картина из соленого теста — это по сути
коллаж. Состоящий из самых разных техник. Вот здесь, у деревенского деда, вязаный жилет, в другом месте — шитый
сарафан, цветы из бумаги, самодельная
рамка из веток… Все это вместе и превращается в удивительную картину, которую
можно…съесть. Да-да, не удивляйтесь.
Картины из теста — очень древнее «изобретение». Фигурки, вылепленные таким
образом, считались оберегом, символом
достатка, благополучия. Раскрашивать
их стали позже. Преимущественно — натуральными красителями. В голодные
времена, да, ели, размачивая.
— Свои работы я раскрашиваю простой
гуашью, затем покрываю лаком, — раскрывает секреты Анжелика Кузьменко,
— Получается очень долговечно. Детали
скрепляю солидом. Прикрепляю к холсту на ПВА.
Это не дорого и на первый взгляд несложно… Тесто замешивается до состояния пластилина, затем из него лепится
все, что душе угодно. Вот только вылепить что-то «достойное» получается далеко не у каждого. Как в любой работе
необходимы старание, временные затраты. Ну, и опыт.
— Вот эта картина, «Зимушка», выполнена в технике «норвежская керамика».
Она полностью из теста.
Удалой молодец и румяная девушка на
минуту замерли посреди занесенной снегом равнины. С первого беглого взгляда
— керамическая плитка. А оказывается,
тоже тесто. Чудеса!

Та самая картина из «Кругозора», с которой
все началось.

«Зимушка» в технике «норвежская керамика»

— За полтора года я много картин сделала, часть раздарила, — признается мастерица, — А сейчас, летом, взяла своеобразный творческий отпуск. Сад, щенок,
некогда пока «творить».
На одну такую картину уходит дня три
«чистой» работы. Тесто нужно определенным образом высушить в духовке, подготовить и скрепить между собой все детали… Анжелика Валерьевна говорит, что
деревенские мотивы в работе ей ближе
всех остальных. В этом направлении она
и планирует работать дальше.
А поверите ли вы, что у автора этих
работ нет никакого художественного
образования?!
— Отец мой хорошо рисует, чеканкой
занимался, мама — шьет. Может, гены?!
— разводит руками Анжелика Кузьменко.

Мастерице близки деревенские мотивы.
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12 КОНСУЛЬТАНТ

Адрес: г. Ревда, ул. Ковельская, 3.
Телефон 3-00-39

Первым делом к ортопеду!

Любая «незначительная» стоматологическая проблема способна иметь
самые серьезные последствия для всего организма
Удалять или не удалять
зуб? Восстанавливать или
нет? Ситуация, знакомая
до боли. И для каждой такой ситуации мы находим
конкретное решение: тут
полечим, а тут вырвем «с
корнем». К чему мы придем
через несколько лет? А ведь есть другой,
вполне логичный вариант: прежде чем принимать какое-либо решение — обратитесь к
специалисту. Такому, который отвечает за
конечную картину в целом. В стоматологии
за восстановление зубного ряда отвечает
стоматолог-ортопед. Главный врач клиники
ортопедической стоматологии «Денталхаус»
Константин Николаевич Яковлев считает, что
откладывать поход к такому специалисту не
в коем случае не стоит.

Нарушение целостности
зубного ряда: последствия
Как правило, большинство людей, утратив один-два зуба, не придают этому особого значения. В то время как такая, на
первый взгляд, незначительная потеря
может иметь значительные последствия
для остальных зубов и всего организма
в целом. Откладывая поход к ортопеду,
мы лишаем себя возможности узнать о
возможных вариантах восстановления
зубного ряда, получить адекватные ответы относительно лечения или удаления.
Правильное положение зубов в ротовой полости влияет не только на гармоничность внешнего вида человека, но и
на его здоровье. При частичной потере зубов нарушается целостность зубного ряда.
Природа не терпит пустоты. Поэтому зубы начинают смещаться в сторону дефекта, нагрузка на оставшиеся здоровые зубы
увеличивается. Смещаются как соседние
зубы, так и расположенные на противоположной челюсти. При этом происходит обнажение корней зубов, нарушение положения зубов, искривление зубной дуги, изменение прикуса, деформация жевательной
поверхности. Пища подвергается недостаточной механической обработке в полости
рта, что неизбежно приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Грамотное и рациональное протезирование устранит возникновение осложнения, восстановит утраченные зубы, продлит жизнь естественным зубам, улучшит состояние здоровья и внешний вид
пациента.
Еще до того, как будут произведены
какие либо манипуляции, связанные с терапевтическим или хирургическим вмешательством по решению стоматологической проблемы отдельно взятого зуба,
необходимо иметь четкое представление
о последствиях этого вмешательства для
зубочелюстной системы в целом, и при необходимости иметь подробный план восстановления целостности.

Что такое ортопедическая
стоматология?
Ортопедическая — раздел стоматологии,
который занимается диагностикой и восстановлением целостности и функций зубочелюстной системы путем протезирования
— установки коронок или зубных протезов.

Важно знать!
Еще до того как Вам будут сделаны какие либо
манипуляции связанные с терапевтическим или
хирургическим вмешательством по решению
стоматологической проблемы отдельно взятого
зуба, необходимо иметь четкое представление
о последствиях этого вмешательства для зубочелюстной системы в целом, и при необходимости иметь подробный план восстановления
целостности.

Типичная ошибка
Ошибочно считать, что обратившись к стоматологу-ортопеду с целью восстановления одного,
двух или трех утраченных или разрушенных
зубов, Вы «принесете в жертву здоровые зубы»,
и через несколько лет опять здоровые зубы потребуются как опорные и так далее, и далее…
Это не так. В современном подходе врачи по
всему миру очень бережно относятся к тому,
что дано природой. Но не восстанавливать
целостность зубного ряда нельзя. Возможны
деформации, появление щелей между зубами,
нарушение дикции, это очень сложно исправить
в дальнейшем.

Именно врач стоматолог-ортопед планирует все подготовительные мероприятия, определяет окончательный вариант конструкции протеза и несет ответственность перед пациентом за конечный
результат.
Основная задача ортопедической стоматологии — соотнесение клинической
ситуации в полости рта, общего состояния здоровья пациента с современными
технологиями, используемыми в зуботехнических лабораториях. А именно, на всех
этапах — от обследования до окончания
периода адаптации — преследовать главную цель: добиться максимального комфорта присутствия и максимально естественного внешнего вида установленных
конструкций, изначально инородных для
организма.
Ортопедическая стоматология занимается и коррекцией внешнего вида пациента. Речь идет не только о коррекции
внешнего вида каждого зуба за счет изменения таких параметров как цвет, размер,
форма и положение зуба. Дело в том, что
при потере зубов меняется и внешность.
Заостряется подбородок, углубляются носогубные складки, западают щеки…
Цель врача-ортопеда — воссоздать целостность всей зубочелюстной системы
пациента, восстановить ее полноценные
функциональные возможности (жевание,
глотание, речь) и устранить эстетические
недостатки.

Виды зубных протезов

Виды протезирования
Существует три вида протезирования
зубов — съемное, несъемное и условно
съемное, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.
Например, съемное протезирование
зубов включает в себя полный съемный
протез, который необходим при потере
всех зубов, и в их отсутствие удерживается во рту эффектом присасывания и
анатомическими выступами челюстей.
Единственной альтернативой этому виду
протезирования зубов является имплантация зубов.
Для замены нескольких зубов используется частичный съемный протез. Он
также опирается на десну, но удерживается за сохранившиеся зубы. В современном варианте вместо твердой пластмассы
используются полимеры Neylon и AcryFree, также отсутствуют заметные окружающим крючки.
Более совершенным видом протезирования зубов съемными конструкциями
является бюгельное протезирование, которое уже дает нагрузку не только на десны,
но и сохранившиеся зубы, и за счет облегченной конструкции оно более удобно и
долговечно. Крепиться он может на крючки, или на незаметные замковые крепления, скрытые под коронками.
Разновидностью бюгельных протезов
являются протезы на телескопических коронках. Они удерживается на зубе с помощью коронки, состоящей из двух частей.
Первая часть является собственно металлокерамической коронкой и снимается.

Современный стоматологический кабинет

Вторая часть — металлический колпачок,
с параллельными стенками зацементирован на зубе.
Следующий большой вид протезирования зубов — несъемный, объединяет в
себя конструкции, которые устанавливаются на долгое время и не подлежат ежедневному изъятию изо рта, и чистят их
прямо в полости рта, вместе со своими
живыми зубами.
Самый, наверное, известный представитель несъемных протезов — прочные
зубные коронки. Их надевают на пострадавшие от кариеса или травмы зубы, придавая им отличную форму и цвет. Зубные
коронки могут быть из металлокерамики, то есть металлического каркаса, покрытого керамикой, или оксида циркония, покрытого эстетической керамической массой.
Конструкцией из нескольких коронок
является мостовидный протез, который
замещает один или несколько потерянных зубов, и крепится на соседние опорные зубы, между которыми помещаются
искусственные зубы. Он изготавливается
из тех же материалов и по тем же технологиям, что и коронки, поэтому опорные
зубы под мостовидный протез, как и под
одиночные коронки, нужно обтачивать на
толщину коронки.
Иногда, если разрушения зуба не слишком велики, его можно пощадить и восстановить до нормального состояния с

помощью небольших вкладок или тонких
виниров из керамики, заменяющих собой
отсутствующую часть зуба или любые дефекты его передней поверхности, придавая улыбке голливудский шик.
И последний, самый новый вид протезирования зубов — протезирование на имплантатах. Для этого один или несколько
титановых искусственных корней вживляется в челюстную кость, а на них привинчивается протез, который при необходимости, для замены частей или для
чистки, можно и разобрать. При профессиональном исполнении и отсутствии противопоказаний этот вид протезирования
зубов отличается высокой прочностью,
долговечностью и эстетичностью.
Такое количество видов протезирования зубов способно решить любые проблемы, возникающие с потерей или разрушением зубов.

Ортопедическая стоматология — как вершина айсберга при комплексном стоматологическом лечении, последовательными этапами включающая в себя терапевтическое
и хирургическое лечение.
Своевременно обратившись к врачу стоматологу-ортопеду, Вы не только получите
представление о возможном конечном
результате, но и последовательный план
его достижения, что избавит Вас от лишних
временных и материальных затрат.
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«ТИПОВОЙ» — НЕ ЗНАЧИТ ОБЫЧНЫЙ. Многие боятся слова «типовой». Страх из середины 90-х, когда огромное
количество коттеджей строилось всего по нескольким проектам. Красный кирпич, пара башенок — так выглядел типичный
коттедж. Такой же, как у соседа. Показатель статуса. Времена изменились — статус жилища сейчас уже оценивается не
столь прямолинейно. Соответственно, выросло и количество типовых проектов. Можно найти почти все что угодно — на любой вкус и кошелек. При этом шанс, что сосед построит подобный дом, сводится к нулю. Индивидуальность нынче в моде.

НАШ ДОМ
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Как
«нарисовать»
коттедж

Второй этап строительства:
выбираем проект
«Нарисуем — будем жить!» — эту
фразу из известной детской песенки знают все. Но знал бы ее автор,
сколько копьев сломано вокруг
«нарисуем», переделал бы строчку. «Закажем проект — построим»,
или «купим готовый проект — построим» — звучало бы более приближенно к суровым реалиям.

на будущее жилище. Очень часто
представление об этом оказывается весьма туманным. Известен
случай, когда человек «рисовал»
свой дом два года. И не сказать,
что варианты архитектора не нравились — просто сам процесс увлек. Понятно, что вылилось это в
весьма и весьма приличные деньги. Хорошо, хоть на стройку хва-

В моде
индивидуальность

Хороший дом — это, в
первую очередь, удобный дом

А реалии таковы, что «нарисовать» собственный дом непросто.
Самое трудное для заказчика —
передать архитектору свой взгляд

тило. Правда, участок пришлось
поменять — задуманное просто
не помещалось на нем по нормам.
Те, кого больше интересует
не процесс, а результат, чаще
всего покупают типовые проекты коттеджей. Быстро, гладко
и дешево.

выбор будет правильным — планировка в типовых проектах отработана и продумана до мелочей. Не удивляйтесь, если жилой
площади среди общей окажется
меньше половины — это вполне
нормально — дом будет казаться
просторным.

Домик с видом на море

Хороши с лица,
да заходить с торца

Часто бывает лучше вести отсчет
от идеи. Идея проста — построить
дом. Какой? Сколько в нем будет
этажей? Как он будет выглядеть?
Кто в нем будет жить? Вместе с
ответами на эти вопросы приходит и образ будущего коттеджа. Огранка образа — участок.
Наиболее удачные «инсталляции
коттеджа на местность» получаются у тех, кто перед выбором
участка уже выбирает проекты
домов. Теперь у них есть точка
отсчета. Можно легко представить, как будет смотреться коттедж на участке и все ли будет
удобно и гармонично. Кроме того, многие участки не подойдут
по чисто техническим соображениям. Дом может просто не поместиться в желаемом положении,
может возникнуть ситуация «окна спальни смотрят на помойку».
Так что проект в руках — это тот
критерий, которого многим не
хватает. Понятно, что его надо
еще и правильно выбрать.

Инкубационный период
Начало начал — удобство и жилая площадь. Казалось бы, в чем
проблема — чем больше, тем лучше. Но здесь играют роль уже
другие факторы — стоимость
строительства и сроки возведения. Зачем переплачивать в
два раза, если половина комнат все равно будет пустовать?
Отапливать-то все равно придется, равно как и делать внутреннюю отделку, а впоследствии
следить за чистотой. Типовые
проекты в данном случае особенно хороши — они позволяют
выбирать, а не выдумывать. И

Наверняка, типовых проектов
нужной вам площади и планировки окажется достаточно много. Именно из них вам предстоит
выбирать дом по внешнему виду
и соотносить его с участком или,
наоборот, подыскивать участок
под проект дома.
Цветовая гамма стен, цвет
крыши — чаще всего не константа. Современные отделочные материалы позволяют легко
все поменять. Металлочерепица
вовсе не обязана быть красной, а
отделочный камень — коричневым. Главное — пропорции дома и расположение его основных
элементов. Если эти показатели
вас устраивают, то необходимо
еще «приложить» дом к участку.
Причем предусмотреть надо все
— мелочей здесь не бывает. Как
дом будет смотреться? Удобны
ли подходы и подъезды? На какую сторону света смотрят окна?
Как выглядит дом в застройке
улицы? Возможно ли соблюсти
нормы на конкретном участке?
Если упустить хоть что-то, то
потом может наступить горькое
разочарование. Известен случай,
когда вход в дом сделали с торца, рядом с границей участка.
Это казалось оптимальным с
точки зрения удобства. Но только до тех пор, пока сосед не возвел кирпичный забор.

Скорость новоселья
Любые типовые проекты коттеджей имеют свою стоимость возведения, при этом оценить ее можно достаточно точно. Различие
(при одинаковой площади) скла-

дывается из разницы в применяемых материалах. Дом может
быть полностью «натуральным»
— стены из бруса, крыша из черепицы, теплый пол с натуральным паркетом, а значит — дорогим, а может быть построен с использованием заменителей — это
металлочерепица, кирпич, ламинат. Разница в стоимости — разы.
И изменить здесь ничего нельзя.
Если в проекте стены из кирпича,
то никто не согласится возводить
их из пенобетона. Даже замена
бруса на бревно требует изменения проекта. Поэтому стоимость
возведения — далеко не последний критерий оценки проекта.
Важена и скорость строительства. Внешне практически одинаковые дома могут строиться совершенно за разное время
— один полгода, другой — два
месяца.

Построим —
будем жить
Итак, с проектом определились,
выбрав понравившийся и тщательно «совместив» его с участком. Устроили и стоимость, и
скорость строительства. Теперь
можно строить. Но может возникнуть ситуация, что в проект
придется внести изменения. Если
необходимы крупные изменения,
то это значит только одно — проект вы выбрали неправильно.
Если мелкие, то не стоит сразу
обращаться к архитектору за
внесением изменений — велики
затраты. Лучше не скупиться и
нанять профессиональную строительную фирму с хорошими рекомендациями. Во-первых, они
помогут вам внести изменения
в будущий дом во время строительства без внесения изменений
в проект таким образом, чтобы
при сдаче дома не возникло проблем. Во-вторых, вы можете быть
уверены, что получите именно то,
что хотите, — удобный и красивый дом, идеально подходящий
для вас и вашей семьи.
Art.Thelib.ru

РЕКЛАМА

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
•
•
•
•

С любимым делом с 1998 года!
• монтаж окон ПВХ от ведущих
производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

разработка дизайн-проектов;
разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
сдача «под ключ»;
реальные сроки,
высокое качество,
доступные цены;
• гарантия на все
виды работ.

• монтаж и укладка любых
напольных покрытий;
• малярные и декоративные
работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

Строительство коттеджей
(от фундамента
до расстановки мебели)
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
доску обрезную, брус, брусок, горбыль,
штакетник, столярные изделия под заказ.
Берет на реализацию
продукцию народных промыслов
г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08
Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

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

Для наружной отделки:

• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки

Для сада и огорода:

Для внутренней отделки:

Доставка.

Фонд «Академия русской бани»

Для кровли:

• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
тр
ПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.ме
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

• выставление колышков з/у
• оформление права собственности
на земельные участки, объекты
незавершенного строительства,
гаражные боксы
• ввод в эксплуатацию жилых
домов
• приватизация квартир
• оформление наследства, дарения
• перевод в нежилое
• топографическая съемка
местности
ул. МИРА, 25, оф. 20, тел. 3-28-58

• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои
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От Надежды ГУБАРЬ

История с продолжением

Когда говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает — не особо верьте
Фото с сайта www.photosight.ru

Отец любил субботние семейные
обеды. Соберет вокруг себя семейство — и учит. Лена знала с детства,
что от нее требовались только две
вещи: молчать и слушать. Поэтому
научилась отключаться. Жевала,
молчала и думала о своем.

Такая странная любовь
— Учеба — первое дело, — говорил отец. — Профессию получишь
— можно обо всем остальном думать. Вот у меня профессия в руках, семья крепкая, быт налажен.
Он очень гордился своей семьей. Муж, жена, дочка. Так
это все правильно, так это все
по-советски. Лена была не против такой жизненной установки.
Тихо себе училась, заканчивала девятый класс с одной-единственной четверкой по физкультуре. Профессию за нее выбрали родители, они видели Лену
учительницей русского языка и
литературы.
— Нужно ее было Таней назват ь, — говари ва л отец. —
«Ужель та самая Татьяна…»
Родители любили воскресные
чтения вслух, совместные поездки на дачу. Да, собственно, много
было хорошего в этой тихой несуетной жизни. Все такое правильное, такое безоблачное…
— Ты красивая, — сказал парень в автобусе. — Очень красивая. Как тебя зовут?
Папа всегда говорил, что так
знакомиться неприлично. Но в
это время Лена, видимо, отключалась, поэтому просто сказала:
— Лена.
— Работаешь где?
— Я не работаю.
— Правильно. Лето же, чего
надрываться. А можно я тебя
провожу? Меня Сережа зовут, я
строитель.
Как, оказывается, интересно
могут рассказывать о себе строители! А еще они знают много
стихов. Лена не заметила, как наступил вечер.
— Мне домой пора.
— Давай завтра снова встретимся, ты не против?
— Давай.
Такая странная вещь — любовь. Если бы Лене сказали — уйди из дома ради Сергея, она бы

ушла. А вот на отцовские вопросы ответить почему-то не могла.
— Кто его родители? Где живет? Где учился?
— Не знаю.
— Как его фамилия?
—…
— Сколько ему лет?
— Двадцать пять.
Мат ь т и хон ько а х н ула.
В е р д и к т гл а в ы с е м ь и б ы л
жестким:
— Никаких Сергеев! Едешь по
путевке на море. Потом — учеба
и поступление. Ишь, развела тут
антимонии!

Так вышло
Лена никогда не думала, что море бывает таким противным. Что
от малейшего его вида хочется
плакать, спать и тошнит одновременно. Она надеялась, что в
ее отсутствие Сергей позвонит,
как-то убедит родителей в своих чувствах. Тем более, что всю
правду о своих отношениях ро-

дителям она так и не доверила.
…Правда открылась сама в
разгар учебы в десятом классе.
— Я не готова стать бабушкой
в тридцать девять лет! О чем ты
думала, почему молчала?! — заламывала руки мать.
Отец лежал на диване с компрессом на лбу и держался за
сердце, повторяя:
— Где искать паскудника? Где
искать?
Лена снова, как бывало на семейных обедах, отключилась.
До нее никак не доходило: в чем
ужас произошедшего? Ну, будет
ребенок, ну, помогут вырастить.
Это же как в фильмах — раз, и
все устроилось. И красивая картинка — молодая мать с голубоглазой малышкой в розовой
коляске.
Как она ошибалась, Лена оценила многим позже. И поняла,
насколько тяжелую ношу взвалила на плечи родителей. Спасибо,
что не упрекнули, спасибо, что
помогли. Лена поступила учить-

«Большая игра»:
переходим на второй уровень
Этот номер «Городских вестей» — последний в ию не. А это значит, что первый этап «Большой игры»
заканчивается.
От продаж именно этого
номера зависит, кто станет
финалистом игры в июне.
Пока десятка лидеров практически неизменна. Ребята решили не тратить заработанные честным трудом «гаврики», а сохранить их, так сказать, накопить средства для
приобретения потом более весомого приза.
Всего за первый месяц акции продано 8 309 экземпляров газеты. За прошлую неделю продано 2273 экземпляра.

УЧАСТНИК

ГАЗЕТЫ

ГАВРИКИ

Иван Безруков

967

19

Анастасия Гайнуллина

863

18

Миша Долбня

623

10

Денис Рожков

553

12

Костя Михалев

493

4

Андрей Скибин

435

8

Николай Бурылов

428

7

Шерзод Дусматов

411

7

Даша Баннова

320

4

Степан Мартынов

295

4

ся, мать воспитывала внучку,
отец зарабатывал на пропитание семьи, а Сергей так и остался кратковременным приятным
воспоминанием.
— Учеба — первое дело, — снова назидательно говаривал за
субботним обедом отец. — Бери
пример с матери своей, Лялька.
— Не во всем, — тихо шептала мать.
— А я буквы знаю, — довольно
хвалилась своими первыми успехами девочка.
— Молодец. Учеба — всему
голова.
— Деда, это хлеб — голова, а
учеба — основа.
— Твоя правда, внучка, — соглашался он и гордо осматривал
семью. — В меня пошла. С толком девка будет.

Правда жизни
— Мама, ты только не ругайся,
пожалуйста, — Ляля смотрела
на Лену серьезно.

— Что-то случилось?
— Ну, как сказать. Я жду ребен ка от Ви т и. Он согласен
жениться.
— Боже мой, тебе всего семнадцать! И ему тоже! Вы — дети!
— Это как посмотреть. Я думаю, мы вполне справимся с ролью родителей.
— Ляля, как же так? — спрашивала мать, зная, что этот вопрос из разряда вечных.
— Такова правда жизни. Ты
не расстраивайся, мама. Молодая
бабушка для внука — это очень
даже хорошо.
— Я это прекрасно знаю, — невесело усмехнулась Лена.
— Про институт ты не волнуйся — через год поступлю обязательно. Я с тебя пример брать буду. В учебе и вообще.
— Уже взяла…
Вечером Лена поделилась своей проблемой с родителями.
— А еще говорят, не падает
снаряд в одну и ту же воронку,
— заметил отец. — И кому я талдычу про учебу и профессию, про
успешность и знания?
— Они с Витей давно встреч а ю т с я, л ю бя т д ру г д ру г а.
Жениться он хочет, — защитила
дочь Лена.
— Будет у нас сразу трое малолетних детей дома, — грустно
подытожила мать. — Чего теперь
делать, пускай женятся, рожают… Видно, карма наша семейная такая.

***
Свадьбу гуляли шумно, весело.
Танцевали до упада. У жениха
оказалась на удивление хорошая семья. Молодая, дружная,
позитивная.
— Знаете, Лена, у нас прямо
какая-то семейная традиция на
одноклассницах жениться, —
призналась мама Виктора. —
Я ведь и сама — бывшая одноклассница своего мужа.
— Как интересно. У нас, знаете, тоже.
— Что?
— Интересная семейная традиция наметилась.
— Какая, если не секрет?
— У наших внуков очень молодые бабушки.
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Ревда — столица мира
Фотоконкурс

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Максим Казаков и Виталий Сибирцев, въезд
в город Грозный.

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

Конкурс «Ревда — столица мира» продолжается! Мы ждем
Ваших фотографий из самых разных уголков нашего мира,
где Вам приходилось бывать. Фотографии принимаем на
любых носителях. Итоги второго этапа конкурса будут подведены в начале августа. Поделитесь с нами частичкой
своего отдыха!

Ответы на сканворд в №50:
По строкам: Корреспондент. Скафандр. Кантата. Констебль. Мех. Угар. Ата. Лабаз. Аист.
Джерси. Ода. Тарантул. Пуля. Пэр. Сват. Гидальго. Тис. Акция. Рулада. Алгоритм. Наст.
Доде. Ливр. Иктин. Кенгуру. Гать. Уста. Кардиган. Фарш. Горе. Окорок. Амати. Серп. Фабула.
Роща. «Аякс». Кеклик. Одер. Трал. Дранка.
По столбцам: Закоулок. Нагайка. Утюг. Урга. Такт. Дедукция. Рассол. Неуд. Клумба. Паства.
Иглу. Гепард. Клинтух. Лепс. Тяга. Троя. Анафема. Арбуз. Рост. Драпри. Гольф. Барк. Арка.
Дно. Сос. Оркестр. Рол. «Игрушка». Апис. Рожь. Талица. Гамбит. Анкета. Носок. Кагор.
Баббит. Цвет. Око. Дойл. Тор. Землетрясение.
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Кто-то, но не я,
кто-то, но не я…
МАРИЯ КУВШИНОВА

Дэйв ван Ронк сыграл важную роль в возрождении американского фолка

Братья Коэн займутся
фолк-музыкой
После «Железной хватки»
Итэн и Джоэл Коэны долго
не рассказывали о своих планах на будущее. Пару недель
назад братья обмолвились,
что хотели бы снять фильм
о музыкантах, но о подробностях умалчивали. Инсайдеры, близкие к режиссерам,
прояснили ситуацию.
Очередная картина братьев расскажет о фолк-сцене
в Гринвич-Виллидж глазами
легендарного пожилого музыканта. Режиссеры сейчас
работают над сценарием, частично основанным на жизни
Дэйва ван Ронка, сыгравшего
важную роль в возрождении
американского фолка в 60-х
годах прошлого столетия.
Ван Ронк начинал свою карьеру с традиционного джаза, но к концу 50-х утвердился
среди фолк-музыкантов. Харизматичный исполнитель не
замыкался на музыке: его интересы простирались довольно широко. Среди интересов
Дэйва кулинария, научная
фантастика, история и политика (ван Ронк придерживал-

ся левых взглядов). Друзьями
ван Ронка были многие музыканты, в том числе Боб Дилан
и Джони Митчелл.
Дэйв ван Ронк умер в 2002
году. Тремя годами позже увидели свет его мемуары «Мэр
улицы МакДугал». Согласно
анонимному источнику издания «LA Times», братья Коэны
частично черпают информацию из этой книги.
Оператором фильма станет
бессменный Роджер Дикинс,
снимавший для Итэна и Ларри ряд картин, в том числе
«Железную хватку», «Старикам тут не место», «Игры
джентльменов», «О, где же ты,
брат?» и «Большого Лебовски».
В феврале этого года Дикинс в
одном из интервью отметил,
что братья попросили его найти способ снять фильм в стиле документального кино 60-х.
«Мы рассматривали возможность снимать на пленку, но
есть вероятность, что фильм
будет снят на цифру и потом
обработан соответствующим
образом», — сказал оператор.
Кинопоиск.ru

С отелем «Шато Мормон» связано много исторических событий.

Сценарист «Социальной сети»
создаст сериал про отель
Аарон Соркин и Джон Красински объявили о работе над
новым сериалом для канала
HBO, посвященном легендарному отелю «Шато Мормон».
В основу сериала ляжет книга
«Жизнь в Мормоне» Реймонда
Сарлота и Фреда Бастена.
В течение долгого времени
оба были совладельцами отеля. В центре сюжета будут
судьбы нескольких постояльцев, взаимосвязанные между
собой. Время действия сериала растянется на несколько
поколений. Оскароносный
Аарон Соркин («Социальная
сеть») выступит сценаристом
проекта, а Красински испол-

В отечественный прокат выходит
фильм Владимира Котта «Громозека» — российский участник
фестиваля в Роттердаме и конкурсант недавно прошедшего
«Кинотавра».
После многолетнего отсутствия медленно, как товарный
состав, подъезжающий к станции, к нам возвращается кино
— кино как способ социальной
рефлексии. Советский Союз закончился двадцать лет назад, исчезающий кинематограф 1990-х
не имел возможности разобраться с травмой — и теперь она догоняет нас в картинах режиссеров,
родившихся в 1970-е.
И в «Сумасшедшей помощи»
Бориса Хлебникова, и в «Громозеке» Владимира Котта, и отчасти
в «Шапито-шоу» Сергея Лобана
универсальная ностальгия по
детству приобретает специфические поколенческие черты — это
ностальгия по Атлантиде, затонувшей вдвойне; кинематограф
из эмиграции, в которую уехали
не люди — в которую из-под людей уехала страна.
И если в «Сумасшедшей помощи» эта ностальгия оказыва лась запрятана глубоко в
подтекст, растворена в воздухе,
то в «Громозеке» она намеренно выводится на первый план.
Фильм начинается с флешбэка
— по школьному коридору идут
трое участников ансамбля, названного в честь персонажа Кира
Булычева. Потом они вырастают
и превращаются в сорокалетних
мужчин — врача, милиционера
и шофера. Профессии героев —
вне времени, они могли бы заниматься тем же самым и тридцать
лет назад, но каждая эпоха беспощадно и показательно деформирует их под себя.
Каждый из троих застрял в
чем-то своем, различном, но типическом — и в одинаковой степени безысходном. Врач изменяет жене с молодой коллегой — забеременев, она строит планы на
новую жизнь, которая неосуще-

Универсальная ностальгия по детству приобретает специфические поколенческие черты — это ностальгия по Атлантиде,
затонувшей вдвойне; кинематограф из эмиграции, в которую
уехали не люди — в которую из-под людей уехала страна.

ствима: отец ее будущего ребенка смертельно болен. Шофер не
в состоянии построить отношения с дочерью, зарабатывающей
съемками в порно. Милиционер
не востребован на работе, презираем сыном — мелким бандитом, и переживает многолетнее
охлаждение со стороны жены.
Второстепенных персонажей
в фильме программно играют
звезды позднесоветского детского кино: Дмитрий Иосифов — Буратино, Яна Поплавская — Красная Шапочка, братья Торсуевы
из «Приключений Электроника»
(Наталья Гусева, гостья из будущего, сниматься отказалась, Кир

Булычев сохранился только в названии). Эти фильмы — первичный язык для нескольких миллионов людей, объединенных
опытом совместного детства и
разъединенных опытом дальнейшим. Идея Котта проста и эффектна — предъявить нам объекты
нашей прежней (детской, пожизненной) самоидентификации в
и х сег од н я ш нем сос тоя н и и.
Сыроежкина больше нет, есть
грустный мужчина в мохеровом
шарфе, всю жизнь влюбленный
в замужнюю воспитательницу
детского сада — бог весть зачем.
Для каждого из основных персонажей настало время последних

«Пиноккио» назван лучшим
мультфильмом в истории кино

нит одну из ролей в телешоу.
«Шато Мормон» является
одним из самых известных
голливудских отелей, с которым связано большое количество событий из истории
кино и музыки. Например, в
лобби этого отеля музыканты из Led Zepellin катались
на мотоциклах, здесь Джим
Моррисон сорвался с трубы
и упал на крышу сарая. Кроме этого, в 1982 году в «Шато
Мормон» от передозировки
скончался Джон Белуши. И
это далеко не полный список
знаковых событий, произошедших в отеле.

Издание Time представило свой список
лучших мультфильмов. Первое место занял анимационный шедевр студии Walt
Disney «Пиноккио», выпущенный в 1940
году. Вторая строчка досталась мультфильму «ВАЛЛ-И», а третья — проекту
«Багз Банни и Дорожный бегун» 1979 года.
Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:
4. «Дамбо»
5. «Унесенные призраками»
6. «Южный парк. Большой, длинный и
необрезанный»
7. «Вверх»
8. «Трио из Бельвиля»
9. «В поисках Немо»
10. «Русалочка»

Лента.ru

Киноньюс.ru
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О прадеде Пушкина снимут
художественный фильм

В прокате фильм
«Громозека» Владимира
Котта о потерянном
поколении сорокалетних
Второстепенных персонажей в фильме программно
играют звезды позднесоветского детского кино:
Дмитрий Иосифов — Буратино, Яна Поплавская —
Красная Шапочка, братья
Торсуевы из «Приключений
Электроника»

Спустя 36 лет появится новый фильм о Петре I и Ганнибале

шансов, ни одним из которых
по-настоящему воспользоваться
невозможно.
Сорокалетние в «Громозеке»
упиваются своими иллюзиями,
воображают себя школьниками,
стоящими на сцене, не умеют
принимать решения и репетируют перед зеркалом наивные
речи, которые вроде бы должны,
но не смогут привести к перемене участи. С их инфантилизмом
резко контрастирует здоровый
прагматизм следующего поколения: сына-бандита, дочери-порно-

С инфантилизмом сорокалетних резко контрастирует здоровый прагматизм
следующего поколения:
сына-бандита, дочери-порноактрисы, случайных пассажиров такси.

17

актрисы, случайных пассажиров
такси — одну из представительниц нового поколения (в том
числе и кинематографического)
сыграла Валерия Гай-Германика
с разбитой бутылкой наперевес.
Мир «Громозеки» — это вечное «зима задолбала», холод
многолетнего предсмертного существования, которое в финале
уже невозможно отделить от существования посмертного.
Главный недостаток картины
Котта уже отмечался, например,
вот здесь — при всей сконцентрированности высказывания Котт
несколько перебирает с дополнительными сюжетными линиями и второстепенными персонажами. Распространенная, но
все-таки частная проблема натягивается на распорки тотального высказывания — обо всем
и сразу.
Однако в фильме есть и еще
что-то — нечто большее, чем просто рефлексия по поводу ампутации детства вместе с целой страной. В конечном итоге это фильм
о том, что есть существование в
контексте своего поколения. Что
такое — быть свидетелем жизни
того, кто является свидетелем
твоей жизни (возможно, именно
поэтому фильм хорошо принимают за границей). На примере рожденных в СССР Владимир Котт
показывает, что делает с любым
поколением время; как поется в
песне из репертуара школьного
ансамбля «Громозека»: «Кто-то,
но не я, кто-то, но не я сложит
песню завтрашнего дня».
Опенспейс.ru

О жизни российского государственного и военного деятеля,
прадеда Александра Пушкина
Абрама Ганнибала будет снят
художественный фильм.
О проекте рассказал французский филолог и историк
Дьедонне Гнамманку, автор
биографической книги «Абрам.

Ганнибал: черный предок Пушкина». Именно эта работа и будет положена в основу нового
фильма. При этом сама картина носит рабочее название
«Ганнибал, принц из Логона».
В работе над проектом заинтересованы итальянские,
шведские и эстонские продю-

серы. Последние намереваются
обсудить возможность сотрудничества с российской стороной во время Международного
московского кинофестиваля,
начавшегося 23 июня. Гнамманку заявил, что очень рассчитывает на участие России
в съемках фильма и хотел бы
увидеть в картине многих российских актеров.
Режиссером фильма станет бельгийский кинематографист Жерар Корбьо, ранее
уже работавший над несколькими историческими костюмными лентами («Фаринелликастрат», «Король танцует»).
Съемки картины о Ганнибале
начнутся летом 2012 года.
Ранее о жизни Абрама Ганнибала уже был снят художественный фильм «Сказ про то,
как царь Пётр арапа женил».
Картина была основана на
произведении Пушкина «Арап
Петра Великого» и выш ла
в прокат в СССР в 1976 году.
Роль самого Ганнибала в этом
фильме исполнил Владимир
Высоцкий.
Лента.ru

РЕН ТВ приглашает
на королевскую свадьбу
2 июля только на РЕН ТВ в
прямом эфире из Монте Карло
трансляция королевской свадьбы принца Монако Альбера
II и его избранницы Шарлин
Уиттсток. Вы окажетесь в первых рядах у алтаря, где самый
завидный жених Старого света,
князь Монако из правящего
дома Гримальди, возьмет в
жены несравненную красавицу, олимпийскую чемпионку,
госпожу Уиттсток.
Сбор гостей у телеэкрана намечен уже на утро. По случаю
свадьбы их ожидают зрелища
поистине королевского размаха
и масштаба!
10.30 утра — серия уникальных фильмов из жизни загадочных и титулованных особ
в документальном спецпроекте
«День королевских историй».

Короли по крови, короли по
призванию, короли в своей профессии;
17.30 — эксклюзивный репортаж в программе «Неделя
с Марианной Максимовской»
о королевстве Монако, как о
центре притяжения богатых и
знаменитых со всего мира;
18.40 — кульминация дня —
прямая трансляция королевской свадьбы из Монте-Карло;
21.20 — королевский бал по
случаю торжества ведет Михаил Задорнов в стиле «Египетских ночей»;
23.20 — среди приглашенных знаменитостей отчаянный
авантюрист и неутомимый
охотник за юбками Фанфан
Тюльпан в исполнении Венсана Переса.
Телевести.ru

Том Хэнкс пообещал новую «Историю игрушек»
Том Хэнкс заявил, что студия Pixar снимет четвертую серию мультфильма
«История игрушек». Актер
рассказал об этом во время
выступления в программе BBC Breakfast. Когда
Хэнкса спросили об «Истории игрушек-4», он заявил,
что в настоящее время уже
идут работы над лентой.
Том Хэнкс озвучивал
игрушечного ковбоя Вуди,
главного героя всех трех
предыдущих мультфильмов. Перва я лен та вышла в прокат в 1995 году
(и была перевыпущена в
3D-формате в 2009 году).
Сиквел последовал в 1999
году, а третья серия — в

2010 году. Все три картины были тепло встречены
критиками и зрителями и
оказались крайне успешными в прокате. В частности, сборы одной только
третьей части составили
более миллиарда долларов.
Мультфильм «История
игрушек-3» выдвигался
на пять «Оскаров» и в результате получил награды
Американской киноакадемии в двух номинациях
(«Лучшая анимационная
полнометражная лента» и
«Лучшая песня»). Предполагалось, что продолжения
за этим фильмом не последует.
Лента.ru

Студия Pixar уже работает над продолжением мультфильма, хотя еще недавно ни о каком продолжении речи не шло.
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НА ЧЕРНОЕ МОРЕ

РЕКЛАМА

ОБЪЕЗДЫ М5

САРАТОВ — КАЗАЧКА —
МИХАЙЛОВКА — СЕРАФИМОВИЧ

Принтер
Epson струйный Stylus Color S22, A4

Цена — 2295 руб.

ВСЕ
ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ
Часы работы: с 10.00 до 20.00

ȁșǽǵȩȘȖțȎȠȓș
E-mail:Rabochiy@mail.ru

Люди, уставшие от трассы М5, активно пользуются локальными дорогами Пермского края, Башкирии
и Татарстана, позволяющими практически полностью объехать загруженную «федералку». Для этого нужно по Пермскому тракту доехать почти до
Кунгура, перед которым свернуть налево — на Орду,
Уинское, Чернушку. Далее через поселки Куеда,
Старобалтачево, Бураево вы попадаете в башкирский город Дюртюли. Оттуда можно двинуться через Чекмагуш и Туймазы, чтобы выйти на М5 в городе Октябрьском. А можно податься на татарское
Муслюмово и далее через Альметьевск и Нурлат выбраться на М5 почти у самого Тольятти.
По километражу такие объезды получаются длиннее
на 70-100 км, но зато позволяют держать более высокую скорость. Но, не зная дороги, там легко можно
заблудиться, поэтому без навигатора двигаться этими
маршрутами было бы опрометчиво. Среди завсегдатаев автофорумов даже в ходу словосочетание «пикулять дюртюлями».
Ульяновск
Саранск

Достойный вариант объезда изматывающего отрезка от
Саратова до Волгограда.
За исключением 5-километрового грунтового участка на границе
Саратовской и Волгоградской областей, дорога неплохая
(во всяком случае, не хуже
параллельной «федералки») и
абсолютно свободная. Но ни на
какой придорожный сервис даже
не надейтесь. Возможность заблудиться хотя и наличествует,
но стремится к нулю, если есть
атлас, не говоря уже о навигаторе. В этом случае вы выезжаете на трассу М21 в местечке
Суровикино.

СЫЗРАНЬ — ПЕНЗА — ТАМБОВ
— ВОРОНЕЖ — М4

ȑǾȓȐȒȎȡșǿȝȜȞȠȖȐțȎȭȀȓș  

Пенза

Тамбов
Воронеж
Казачка

Саратов

Балаково

Энгельс

Камышин

Паром

Серафимович

Волгоград
Суровикино
Морозовск

Луганск

Донецк

Волгодонск

Ростов-на-Дону
Таганрог

SheII

Ⱥɡɨɜɫɤɨɟɦɨɪɟ

Элиста

АНАПА

gixywgro

ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ
ɬɟɥ

Армавир

ɑɟɪɧɨɟɦɨɪɟ

Джубга

Майкоп
Туапсе
Сочи

Невинномысск
Черкесск

ТРАДИЦИОННЫЙ

ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɬɟɥ
ɭ
Ƚɨɪ
Ƚɨ
ɪɶ
ɶ ɨ ɨ 



Все для отличного отдыха!

Ставрополь

Краснодар
Новороссийск



ул. Мира, 34
Тел.: 3-40-35, 3-94-64
www.sportekrevda.ru

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

Большой
Бо
Б
о
ой выбор товаров
для рыбалки и отдыха
• Столы и стулья
• Термосы
• Матраcы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»
• Лодки
• Удочки
• Спиннинги
• Катушки
• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»
• Мягкие приманки

Подарочные сертификаты
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

Дмитр

Тольятт

Если трасса М5 не способна вывести вас из себя, то можно
попробовать остаться на ней
вплоть до самой Пензы. В этом
случае вы будете вознаграждены хорошей незагруженной дорогой до Воронежа через Тамбов
(все крупные города проходите по объездным). А там прочно
встаете на М4, по которой едете
до самого моря.
Данный вариант наверняка будет крайне популярен после
того, как на трассе «Дон» окончательно ликвидируют все двухполосные участки (что произойдет, возможно, уже в этом
году). Проигрыш в километраже компенсируется выигрышем
за счет более высокой средней
скорости.

ǮǰȀǼǵǮǽȅǮǿȀǶ
ǲǹȍǶǻǼǺǮǾǼǸ

Казань

Черным цветом на нашей карте обозначен так называемый «традиционный» маршрут,
проложенный преимущественно по федеральным трассам. Он прост для понимания начинающими водителями — на трассах неплохая навигация, развитая инфраструктура:
не нужно брать с собой неприкосновенный запас бензина, можно не думать по проблеме
питания и ночлега. Но федеральные трассы в нашей стране крайне загруженные транспортом и изобилуют разбитыми участками — если в течение сезона ремонтируют одни, то
тяжеловесные фуры успевают испохабить другие. Именно поэтому автопутешественники
постоянно ищут пути объезда «федералок». Ну, да обо всем по порядку.

РЕВДА — КРОПАЧЕВО

Старт будет легким. Пермский тракт
от Ревды до Ачита пребывает в идеальном состоянии. И если вы стартуете рано утром, пока дальнобойщики спят, у
вас есть все шансы пролететь его очень
быстро. Возле Ачита свернете на юг и по
замечательно свободной дороге поедете
к границе с Башкирией. До самого выхода на федеральную трассу М5 дорога
заставляет собой наслаждаться — хорошее покрытие, мало транспорта, красивые места, аккуратные башкирские села.
Исключение — грунтовый участок возле поселка Большеустьикинское (лучше
всего будет объехать его по поселку — по
главной дороге).

КРОПАЧЕВО — СЫЗРАНЬ

Вот тут вы вкусите всю «прелесть»
типичной российской «федералки» (М5).
Узкая двухполосная дорога, забитая тихоходными грузовиками. Соберите в кулак свои нервы и руководствуйтесь прин-

ципом «тише едешь — дальше будешь».
Лихачить на этой трассе крайне опасно —
можно угодить не только под встречный
транспорт, но и в руки хитрых башкирских гаишников, которые бдят в кустах,
расставив ловушки в виде временных знаков «Обгон запрещен» или «Ограничение
скорости». Кроме того, там часто можно
попасться на несоответствии требований знаков и разметки и, как результат,
остаться либо без прав, либо без круглой
суммы денег. Полосность на трассе М5
увеличивается лишь в двух местах — на
объездной Уфы и от своротки на Самару
до Тольятти. Качество дорожного покрытия в Челябинской области и Башкирии
вполне приемлемое, а вот в Самарской
области трасса в этом году достаточно
разбита. В конце этого участка вы переправитесь на правый берег Волги через
плотину Жигулевской ГЭС.

СЫЗРАНЬ — САРАТОВ

С трассы М5 вы свернете за Сызранью,
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СВОИМ ХОДОМ!

РЕКЛАМА

Пермь

Нижний тагил

РЕВДА
Первоуральск

Ижевск

ул. Горького, 36, 5-14-78

Красноуфимск
Екатеринбург
Арти

Нефтекамск

НИЖНИЕ СЕРГИ — МИХАЙЛОВСК —
АРТИ — НАТАЛЬИНСК

Дюртюли

Набережные Челны
Нижнекамск

Альметьевск

Златоуст

Кропачево
Нурлат
Октябрьский

ровград

Каменск-Уральский

• Фотоаппараты
от 1990 руб.

Уфа

Возможность «срезать угол» и сэкономить несколько десятков километров.
А если не боитесь небольшого грунтоЧелябинск
вого участка,Копейск
который уверенно проезМиасс даже на «пузотерках», можно дожаем
полнительно сократить маршрут, проехав через Большие Карзи и Сажино.

Автонавигаторы
ПЕЧАТЬ
П
Е • АТЬ
ФОТОГРАФИЙ
Ф
О ТО ГР
РАФИ Й

Нетбук
ASUS RU EEE PC 1001 PX
Atom (№450)
ОЗУ-1024
HDD 160
10.1’’
Cam
WiFi
Windows7Starter
Цена — 9595 руб.

• Электронная
книжка

Северное
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ

ти

Стерлитамак

Бугуруслан
Самара

Трассу М5 вполне можно Магнитогорск
покинуть у
Салават Оренбургской обгородка Северное
ласти, чтобы двинуться к Самаре через город Бугуруслан. В этом случае
вас ждет хорошая и свободная дорога. Но такой вариант логичен лишь
в том случае, если вы далее собираетесь двигаться по левому берегу
Волги — через Пугачев и Балаково до
Энгельса.
Для жителей Самарской обОренбург
ласти это основная дорога, связующая их с Саратовом, поэтому она активно используется и, как следствие,
разбивается.
Перед Энгельсом можно переправить-

МОРОЗОВСК — ВОЛГОДОНСК
— САЛЬСК
Логичный вариант для тех, кто вышел на
трассу М21 от Серафимовича и желает
продолжить наслаждаться локальными
дорогами.

ВОЛГОГРАД — ЭЛИСТА — СТАВРОПОЛЬ
— МАЙКОП — ТУАПСЕ
Калмыцкие степи — не самое желанное
зрелище. Но дорога, идущая по ним, —
прямая, ровная и свободная (в том числе, от кемпингов и заправок!). Эту дорогу предпочитают многие из тех, кто добирался до Волгограда по левому берегу
Волги. Этот маршрут несколько длиннее
всех остальных (примерно на 150-200
км). К морю по нему логичнее выбираться не через Краснодар, а через Майкоп,
Апшеронск, Хадыженск. В этом случае
вас ждет грунтовый (но проходимый на
всём) Шаумяновский перевал и узкая
горная дорога, выводящая вас прямо к
Туапсе, минуя загруженные участки у
Джубги.

ся по мосту на правый берег Волги и
далее двигаться традиционным маршрутом. А можно продолжать ехать
по левому берегу. Многим нравится
этот вариант за отсутствие трафика и «дикость» мест. Но на границе
Саратовской и Волгоградской областей нужно будет преодолеть грунтовый участок, после которого вас
ждет паром через залив реки Еруслан.
Однако паром этот ходит редко, а в
периоды засухи (как в прошлом году)
не ходит вовсе — в этом случае приходится делать 200-километровый крюк
через городок Палласовка.

ВОЛГОГРАД — КОТЕЛЬНИКОВО —
САЛЬСК — ТИХОРЕЦК — КРАСНОДАР
Любимая многими автопутешественниками дорога с хорошим покрытием, минимумом фур и позитивными
пейзажами (одни подсолнуховые поля чего стоят). По сравнению с «федералкой» имеет один недостаток —
проходит через большое количество
деревень и поселков, где приходится
сбрасывать скорость.
Есть на этом маршруте серьезная «засада». Между Сальском и Тихорецком,
после поселка Развильное вы упретесь в перекресток, где необходимо будет повернуть налево.
Непосредственно на этом перекрестке
расположен стационарный пост ДПС,
а разметка нарисована так, что не
зацепить колесом сплошную линию
сложно… Вариант — проехать прямо,
к поселку Песчанокопское, развернуться и потом спокойно повернуть
направо.
В конце этой дороги вы выходите на трассу «Дон» перед самым
Краснодаром.

Режим работы:
боты:

ȁșǽǵȩȘȖțȎȠȓș
E-mail:Rabochiy@mail.ru

Ул. Мира, 21.
Тел. 3-40-43

РАДУГА

Часы работы:
пн-пт с 9.00
до 20.00,
сб-вс с 10.00
до 19.00

ЧЕМОДАНЫ НА КОЛЕСИКАХ,
ДОРОЖНЫЕ СУМКИ,
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
КОСМЕТИКА

ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ
10х15 см — от 4,5 руб.

www: revdaphoto@mail.ru

ИМЕ ЮТСЯ П О Д АР О ЧНЫ Е СЕ Р ТИ Ф И К АТЫ

г. Ревда, ул. Клубная, 8 (справа от входа в ТЦ «Гранат»)
ОТЛИЧИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ ФИРМЕННЫХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ОТ ПОДДЕЛОК
Наши рекомендации:

МАРШРУТ
вокруг которой наконец-то достроили
объездную дорогу (ждите указателя на
Волгоград), до этого приходилось ездить
через город. Дорога до Саратова неплохая
и относительно свободная. По левую руку
будет периодически появляться Волга.
Саратов обойдете по объездной дороге.

САРАТОВ — ВОЛГОГРАД

Один из самых выматывающих участков маршрута. Ко всему, что было на М5,
прибавьте унылые степные пейзажи,
очень узкую дорогу, затяжные подъемы
и спуски. Надо отдать должное дорожникам, трассу ремонтируют, но участки
свежего асфальта перемежаются со «стиральной доской» и последствиями древнего ямочного ремонта.

ВОЛГОГРАД — М4

Далее традиционный маршрут проходит по федеральной трассе М21, которая
весьма достойно содержится. В этом случае вам не придется проезжать через весь
Волгоград (если, конечно, не хотите посетить Мамаев курган) — вы свернете на
некое подобие объездной дороги, следуя
по указателям на Ростов-на-Дону. Далее
пройдете через Калач-на-Дону, Морозовск
(здесь будьте осторожными, строго соблюдайте скоростной режим — очень «злобный» пост ДПС!), Белую Калитву и окажетесь на знаменитой трассе «Дон» (М4).

М4 ДО КРАСНОДАРА

Мечта любого автомобилиста — шикарная многополоска. В рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи трассу «Дон»
последовательно превращают в полноценный автобан, а интересующий нас
участок в него уже практически превращен, за исключением участка перед самым Краснодаром, где трасса пока еще
остается трехполосной (двойная сплошная «виляет», открывая среднюю полосу для движения то в одном, то в другом направлении — так что с опережением тихоходов проблем не возникает).
Единственная неприятность М4 — обилие
экипажей ДПС, а также печально знаменитый пост на границе Ростовской области и Краснодарского края (Цукерова
Балка), где многие машины подвергаются досмотру «с пристрастием».

КРАСНОДАР — МОРЕ…

От Краснодара есть два пути. Можно
поехать на Новороссийск и Анапу, а можно на Сочи (указатели не позволят вам
заблудиться). Дороги в Краснодарском
крае хорошие, но будьте готовы к длительной езде по горным «серпантинам».
Кроме того, на подъезде к курортному поселку Джубга, в Туапсе и самом Сочи возможны серьезные пробки. Но даже стоя в
них, помните — вы уже на море!

1. На дужках очков пишется номер модели, цвет (чаще номерным
обозначением), страна-производитель и, как правило, размер самой
дужки.
2. Покупать очки нужно там, где

можно проверить их на степень
пропускания ультрафиолета.
3. Требуйте сертификат качества.
4. Учтите, что такие бренды, как
Dolche & Gabbana, Versace или
Prada, например, не могут стоить три, три с половиной или даже четыре тысячи рублей (если

это не распродажа). Скорее всего,
перед вами пусть и неплохая, но
подделка.
5. Качественные очки комфортны,
они не доставляют неудобства при
носке.
6. Глаза не должны ощущать дискомфорт или напряжение.

ПРОГРАММА ТВ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
22.30 «Мозг.Перезагрузка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа»
00.50 Х/ф «Великолепный»
02.45 Х/ф «Джошуа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джошуа»

ТНВ
05.00 «7 дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыGшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «На дне», ч.1
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Яне вернусь»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 РетроGконцерт
02.00 «Давайте споем!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «Вечный зов». «Старший
брат», 1 с.
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.55 Х/ф «Пирожки с картошкой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка
вуду»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ожидание»
00.45 Т/с «Она написала убийство».
«Да здравствует убийство»,
«Эта собачья жизнь»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Т/с «Ремингтон Стил»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиGМосква
11.50 «Наша Феличита»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Жара.Кто воюет с землянами»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/Ф «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА»

04.25 «Городок».Дайджест

ОТВ
05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской молодежи»
09.45 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже
закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на
маршала»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета.
Неаполь»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Дача Сталина. Секретный объект №1»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудовые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная
передача»
14.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Следы богов»
18.00 «Еще не вечер»: «Ген измены»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 «Дело особой важности»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Окончательный анализ»
01.50 Х/ф «Убитые молнией»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Сталина. Счастливое детство
не состоялось», 1 с.
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «В зоне особого риска»
01.00 «До суда»
02.00 «Один день.Новая версия»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.20 «Особо опасен!»

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/Ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ»

11.50 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Мюнхен»
04.00 Х/ф «Высший балл»
05.35 М/с «ДраконGполицейский»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Изменение сознания»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Магнолия»
04.40 «Дом 2.Город любви»
05.45 «Комедианты»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на
вечную жизнь.Сердце»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Домовой.Инструкция по
эксплуатации»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей:
дом, который рухнул»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из
космоса»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости
10.25 Х/ф «Ты теперь большой
мальчик»
12.05 «Великие романы ХХ века»
12.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
13.00 «Великие театры мира»
13.25 Д/ф «Ангкор Ват.Божественный дворец Шивы»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 Т/ф «Дома вдовца»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном
городе»
16.15 М/ф
16.30 Х/ф «Украли зебру»
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
«Утренние заботы»
18.00 Лауреаты ХIV международного
конкурса им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя.Прекраснейший в
мире театр»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Русские твердыни»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Тайна млечного пути»
21.25 «Великие романы ХХ века»
21.50 Х/ф «Прощание»
00.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. 33 Московский Международный кинофестиваль

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Неотложка»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы». «Крымские каникулы
Екатерины Великой»
14.20 Х/ф «Кузнечик»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

17.35 Д/с «Победоносцы». «Конев
И.С.»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Т/с «Застава»
22.00 Новости
00.10 Д/с «Севастопольские рассказы». «Крымские каникулы
Екатерины Великой»
01.10 Т/С «ЖЕНА
СТАЛИНА»

04.45 Д/с «Севастопольские рассказы». «Толковый словарь
русского флота»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Штольня»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления
ЛасGВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция:
ЛосGАнджелес»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поGрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Самоволка»
23.40 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео поGрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Самоволка»
03.45 Х/Ф «ПОБЕГ НА КРАЙ
СВЕТА»

ТВЦ

(США, 1996 г.)
Солдат удачи Шейл, уволенный из ЦРУ, выходит на
временную работу вместо
своей подруги Джейн, учительницы одной из средних
школ Майами. Здесь он
узнает о существовании
банды «Короли Разрушения», процветающей за
счет наркобизнеса. Чтобы
разобраться с мафией,
Шейл обращается за помощью к своим друзьямнаемникам...

TV1000

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/ф
15.35 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50, 00.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «ПуляGдура»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Красная и черная»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Леонардо да Винчи»
05.30 «Звезды московского спорта».
Елена Водорезова

РОССИЯ 2

СТС
22.00 «УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ»

2

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 «ВестиGСпорт»
10.50 «ВестиGCпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Защитник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
15.20 «Все включено»
16.10 Х/ф «Сахара»
18.30 «ВестиGСпорт»
18.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Дэвида Хэя
22.05 Х/Ф «БАЗА
«КЛЕЙТОН»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear.Лучшее
02.10 «ВестиGСпорт»
02.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Бортпроводники
02.55 «Вести.ru»

06.00 Х/ф «Любовь R это дьявол»
08.00 Х/ф «Последний шанс Харви»
10.00 Х/ф «Аферист»
12.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ОЖОГ»

14.00 Х/ф «Дикая грация»
16.00 Х/ф «Отель «Парадизо»
18.00 Х/ф «Манолете»
20.00 Х/ф «Дневной сеанс»
22.00 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

00.20 Х/ф «Любовь R это дьявол»
02.20 Х/ф «Держи дистанцию»
04.10 Х/ф «Императорский клуб»

TV1000
09.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархатная революция»
11.00 Х/ф «Бабочки»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Ясновидящая»
17.00 Х/ф «По 206Rй»
19.00 Х/ф «Мегаполис»
21.00 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ПОГОДА»

23.00 Х/ф «ХагиRТраггер»
01.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА»

03.00 Х/ф «Дочка»
05.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
07.40 Х/ф «Про бизнесмена Фому»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа 2»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Черный треугольник»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/С «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Золото»
03.25 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ»

05.05 Х/ф «Рейд Ульзаны»
06.40 «Прогресс»
07.10 Т/с «Мужская работа 2»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

СКИДКА 15% на монтаж*
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

РАССРОЧКА без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.
Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠ
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ɋɚɧɬɟɯɦɨɧɬɚɠ
ɍɤɥɚɞɤɚɩɥɢɬɤɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜɢɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
Ɂɚɦɟɧɚɧɚɩɨɥɶɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɡɚɛɨɪɨɜɢɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
Ʉɚɦɟɧɧɚɹɤɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɛɥɨɤɢ

www.remont-revda.ru

С

ɝɊɟɜɞɚɭɥɈɄɨɲɟɜɨɝɨɨɮɢɫɌɟɥ    

ǲǰǳǾǶǸȁǽǳ
РАССРОЧКА

ǻǮȀȍǴǻȉǳ
ǽǼȀǼǹǸǶ
ȜȠȞȡȏ

без%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ǹǼǲǴǶǶǼǸǻǮǯǮǹǸǼǻȉ

ǰȃǼǲǻȉǳǱǾȁǽǽȉ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳǲǰǳǾǶ
ǿǳǷȂǲǰǳǾǶ ǾȜȟȟȖȭǸǻǾ
ȝȜȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȚȞȎȕȚȓȞȎȚ ȦȝȜțșȎȚȖțȎȠǽǰȃ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ɝɊɟɜɞɚɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɛ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

ª¯¼£ª¸¢
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ɪɹɞɨɦɫɦɚɝɚɡɢɧɨɦ
ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ©Ɇɚɥɚɯɢɬª

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

Ɍɟɥ  

ȽɊɍɉɉȺɄɈɆɉȺɇɂɃ

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

ª«¸¦¡¢®
ÐÈ³¿ÂÏÊÅÇË¿ 

¯ÂÈ
  

©ȼȿɅȿɋª

ɐȿɇȺɨɬɪɭɛ
ɊȺɋɋɊɈɑɄȺɞɨɦɟɫ
ɉɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ
Ƚɢɛɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɄɂȾɈɄ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ

ɫɤɢɞɤɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ
ɢɢɧɜɚɥɢɞɚɦ

Ремонт и обслуживание

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,
сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.
(перерыв с 14.00 до 15.00)
Офисы по приему заказов

НАДЕЖНЫЕ ОКНА

ФА В О Р И Т

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
специального ухода и замены
(срок службы до 30 лет)

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮȏȓȕ

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»)

Прочные российские сейф-двери
Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

госберегающие теплые стеклопакеты с сер
Энер
ебряным напылением
ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТО
ТЕПЛО
М

ɨɬɪ
Montblanc, KBE

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

ɑɚɫɵɪɚɛɨɬɵɩɧɩɬɫɞɨɱɫɛɜɫɫɞɨɱ

Предоставляет Otp-банк

ʠʖʭʛʧʨʘʤ

ʩʡɶʝʞʣʖ  ʤʪʞʧ
ʈʛʡ
  

ǛǗǚǍǷȀȂǺǵȅǷǭȁȈ

«Спецремстрой»

9 400 руб.

Ʉɭɩɨɧ
ɉɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɸ
ɫɤɢɞɤɚ

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)
срок 3-5 дней

1000ɪɭɛ

от 60
600
6000
000
00 руб.
ру
уб.
м.п.
м.
.п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон
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ɩɨɬɨɥɤɢ
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

пластиковые,
алюминиевые.

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны
Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

Завод

ЕВРООКНА

ООО «АНТЕЙ»

«ЭКОНОМ»
«ЭКОНО
«
ЭКО
ЭК
КОН
ОНО
ОНО
НОМ
О М»
ОМ»

Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

Профили:
VEKA,
KBE,
Deceuninck

Рассрочка платежа.
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ
в классе
надежных систем
ɅɢɰɟɧɡɢɹȽɋ

руб.

tʄʠʣʖ от 9500
tʁʤʚʜʞʞ
tʇʛʟʪʚʘʛʦʞtɼʖʡʴʝʞ
tʆʤʡʲʧʨʖʘʣʞ

ʇʠʞʚʠʞ
ʇʠʞʚʠʞ
ʘʠʖʜʚʤʟʚʛʨʖʡʞ ʅʤʚʖʦʠʞ
ʅʤʚʖʦʠʞ
ʀʦʛʚʞʨ
ʀʦʛʚʞʨ
ʆʖʧʧʦʤʭʠʖ
ʆʖʧʧʦʤʭʠʖ
ОКНА

ПЛЮС

ȼɟɪɲɢɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ

1(:ɞɜɨɣɧɨɟɫɟɪɟɛɪɨ

²ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟɨɤɧɨ
Ɋɚɡɞɜɢɠɧɵɟɥɨɞɠɢɢ

Ɂɚɳɢɬɧɵɟɪɨɥɶɫɬɚɜɧɢ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɝɚɪɚɠɧɵɟɜɨɪɨɬɚ

Provedal
Roll HAN
Door HAN

Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟɨɤɧɚɷɤɨɧɨɦɢɩɪɟɦɢɭɦɤɥɚɫɫɚ

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

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40 Х/ф «Оскар»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Оскар»
03.55 Т/с «Спасите Грейс»

ТНВ
05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Д/ф «Сокровища Земли»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТGmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «На дне», ч.2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Я не вернусь»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 РетроGконцерт

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

«НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Черные дыры»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Случай в квадрате
36R80»
00.55 Х/ф «Опасная сделка»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиGМосква
11.50 «Паутина.Торговая мафия»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Где золото «Черного принца»?»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 4»

ОТВ
05.20, 09.30, 00.30 «Действующие
лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Зачетная неделя»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Дача Сталина. Секретный объект №1»
15.05 «Прямая линия. Трудовые
отношения»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События.
Акцент»
19.15 Д/ф «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева» 1 ч.
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Находка для
шпиона»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная
передача»
14.30 Х/ф «Нападение на 13Rй
участок»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды
делят метры»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Жадность»: «Опасные
фейерверки»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Стигматы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Сталина. Счастливое детство
не состоялось», 2 с.
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
«МАРШАЛ АХРОМЕЕВ.
УМЕРЕТЬ ЗА РОДИНУ!»

00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.50 Т/с «Проклятый рай»

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Учитель на замену»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Безлюдье»
03.20 Х/ф «Тренер Картер»
05.50 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Одноклассницы»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Одноклассницы и тайна
пиратского золота»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс с А.Чеховой»
01.10 «Комеди Клаб»
02.10 Д/с «Миллениум»
03.10 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка
американской девочки»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Домовой.Инструкция по
эксплуатации»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей:
дом, который рухнул»
10.00 Х/ф «Первобытные»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска.
РебенокGгений»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Люди будущего»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Загадки кода да Винчи»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Болотный дьявол»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Богатая невеста»
11.50 «Великие романы ХХ века»
12.15 «Венок театров».Национальная
опера Украины
12.55 Д/ф «Тайна млечного пути»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
15.40 Д/ф «Лики неба и земли»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном
городе»
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.30 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международного
конкурса им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Гуинедд.Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Закрывший небо»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся
Вселенная»
21.25 «Великие романы ХХ века».
Франклин и Элеонора
Рузвельт
21.50 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж»
23.50 Х/ф «Богатая невеста»
01.20 Л.Бетховен. Симфония №2

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «Волны Черного моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.05 Т/с «Застава»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы». «Толковый словарь
русского флота»
14.15 Д/с «Оружие победы»
14.30 Х/ф «Демидовы»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Демидовы»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Застава»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
00.00 Х/Ф «ПРОВЕРЕНО V
МИН НЕТ»

01.40 Д/с «Севастопольские рассказы». «Крымская война
1854г.»
02.40 Т/с «Волны Черного моря»
04.05 Т/с «Золотой теленок»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «У попа была собака...»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления
ЛасGВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция:
ЛосGАнджелес»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Сильнейший удар»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Сильнейший удар»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Х/ф «У попа была собака...»

ТВЦ

(США, 1991 г.)
У постели умирающего отца
гангстер обещает прекратить преступную жизнь и
стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его доме приводят к тому, что «завязать»
оказывается самой сложной
работенкой из всех, что ему
удавалось провернуть…

TV1000

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Ох и Ах»
09.55 Х/ф «Город принял»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Запасной инстинкт».
1, 2 с.
13.55 «Невесты». Фильм из цикла
«Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 Х/Ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ
СРАЖЕНИЯ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50, 00.15 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «ПуляGдура»
19.55 «Московский спецназ. На
выезд!»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

23.40 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Ягуар»
02.25 Х/ф «Вероника не придёт»
04.40 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
05.30 М/ф «Валидуб»

РОССИЯ 2

ПЕРВЫЙ
01.40 «ОСКАР»

2

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0.Непростые вещи».
Путь скрепки
08.30 «Моя планета»
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «Моя планета»
10.35 «ВестиGСпорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Убежище»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Д/ф «Небесный щит», «Стилет», «Белый лебедь»
16.40 «Все включено»
17.40 Х/ф «База «Клейтон»
19.35 «ВестиGСпорт»
19.50 Смешанные единоборства.
Кубок Содружества наций.
Финал
21.45 Х/ф «Иллюзия убийства 2»
23.50 «Вести.ru»
00.05 «ВестиGСпорт»
00.25 Футбол.Суперкубок Украины.
«Шахтер» (Донецк) G «Динамо» (Киев)

06.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
07.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
10.10 Х/ф «Отель «Парадизо»
12.00 Х/ф «Манолете»
14.00 Х/ф «Дневной сеанс»
16.00 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
20.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ
КРАСОТКИ»

22.00 Х/ф «Август Раш»
00.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
02.00 Х/ф «Императорский клуб»
04.10 Х/ф «В аду»

TV1000
09.00 Х/ф «Ясновидящая»
11.00 Х/ф «По 206Rй»
13.00 Х/ф «Мегаполис»
15.00 Х/ф «Найди меня»
17.00 Х/ф «Присутствие»
19.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
21.00 Х/ф «Дочка»
23.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ»

02.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
03.30 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

05.00 Х/ф «Первая попытка»
06.50 Х/ф «Русский треугольник»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа 2»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Даман: младший брат
слона»
12.45 Х/ф «Даурия»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Даурия»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Мужская работа 2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Над Тиссой»
02.10 Х/ф «Вы чье, старичье?»
04.00 Т/с «Молодой Волкодав»
05.30 Х/ф «Вратарь»
06.45 Д/ф «Даман: младший брат
слона»
07.10 Т/с «Мужская работа 2»
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ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ»
deceuninck
ул. Энгельса, 1а, тел. 8 (34392) 9-60-38
• 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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ɲɤɚɮɵɤɭɩɟɤɭɯɧɢ
ɞɟɬɫɤɢɟɩɪɢɯɨɠɢɟɨɮɢɫ

ИП Гол
Голубенко
о убе
у нко
о М.В.
М..В..

ǰȜȕȚȜȔțȎȞȎȟȟȞȜȥȘȎȝșȎȠȓȔȎ
ǸǾǳǲǶȀ ɈWSȻɚɧɤɊɭɫɫɤɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬȺɥɶɮɚȻɚɧɤ

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

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

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

¬¢¡¨ ¢©

t¶¢¢ª¹
t«¯®¢
t®§¨

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

ËÏÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÜ

ÁËÎÏ½¿Ç½tÎ½ÉË¿Ø¿ËÄtÃÁ

¯ÂÈ   

Магазин обуви
«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
мужской и женской

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Раздвижные и распашные системы
Балкон БР, ХР — от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.
Обшив пластиком — 500 руб./м2
Пол — 1000 руб./м2

зимней коллекции

АРЕНДА

ȀǳǽǹǶȄȉ
ǿǼȀǼǰȉǷ
ǽǼǹǶǸǮǾǯǼǻǮȀ

ǰǻǮǹǶȅǶǶǶǽǼǲǵǮǸǮǵ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

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

ɷɻʇʅʁɶʈʃʄ
ʈɺjʂɾʆx ʩʡʄʀʤʮʛʘʤʙʤ  ʳʨ ʤʪ

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

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»
закупает

• Кухни
• Шкафы-купе
• Межкомнатные
перегородки
• Детская мебель
• Мебель
для ванной
• Мебель на заказ
ɺʄʇʈɶɸʀɶtɺɾɽɶɿʃʅʆʄɻʀʈtɽɶʂɻʆ

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

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

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ǽǳȅǶǸǼȀǹȉ
ǸǮǺǶǻȉ

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

С Т УДИЯ К У ХНИ

•
•
•
•

Тел.:
3
922 60-68-068
Тел.: 3-97-97,
3-97-97, 88 (922)
022-5555

  
ЛИКВИДАЦИЯ

Hi tGarden

алюминиевый,
пластиковый
профиль

Сайт: www.universalbaza.ru

ʈʛʡXXXLJUDIFOIJUHBSEFOSV

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР

Доставка

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (908) 63-64-164

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.
8-(909)-01-555-11

ДОСТАВКА

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

3А — 7600 руб./тн
5А — 7600 руб./тн
12А — 7600 руб./тн

3А — 7600 руб./тн
5А — 7600 руб./тн
12А — 7600 руб./тн

Стоимость перевозки
манипулятора — 300 руб.
Предприятие работает без учета НДС

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

ИП Никонов

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оформление 15 мин.
2 документа
Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28
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/07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ȡșǮȕȖțȎȒȠȓș  

СКИДКА 20%*
țȎȏșȬȒȎȭȝȜțȟȘȜȗȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗȖȖȠȎșȪȭțȟȘȜȗȘȡȣțȖ

ǿȘȖȒȘȎțȓȒȓȗȟȠȐȡȓȠțȎȒȜȟȠȎȐȘȡȏȎȞȖȟȓȠȩ

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
22.30 «Среда обитания». «Продавцы
молодости»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.15 Х/ф «Подъем с глубины»
03.05 Х/ф «Подъем с глубины»
03.15 Т/с «Спасите Грейс»

ТНВ
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеленые крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Д/ф «Дама с камелиями»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Без грима». «Ринат Тазетдинов. Откровение»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «На дне», ч.3
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеленые крыши»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Х/ф «Вечный зов». «В чем твоя
Вера?..»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Везучая»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Черные дыры»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Усатый нянь»
00.55 Т/с «Она написала убийство».
«Влюбленные и прочие убийцы», «Убить и скрыться»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиGМосква
11.50 «По ту сторону жизни и
смерти.Ад»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Курортный роман с властью»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Плачу вперед!»
04.20 «Городок».Дайджест

ОТВ
05.20, 09.30, 00.30 «Действующие
лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева» 1 ч.
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События.
Акцент»
19.15 Д/ф «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева» 2 ч.
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Дважды
сироты»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная
передача»
14.30 Х/ф «Баллистика: Экс против
Сивер»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Лечимся
алкоголем»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО.Чужие на Луне»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Невидимка 2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Андрей
Свердлов. На службе у НКВД»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
«КТО УБИЛ «БУРЕВЕСТНИКА РЕВОЛЮЦИИ»?»

00.25 «Квартирный вопрос»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное происшествие»

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Замена.Последний урок»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Замена 3.Победитель
получает все»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Мы R легенды»
03.20 Х/ф «Донни Браско»
05.35 М/с «ДраконGполицейский»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь после смерти»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Одноклассницы и тайна
пиратского золота»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «Чужая кровь»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Люди будущего»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Загадки кода да Винчи»
10.00 Х/ф «Болотный дьявол»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Еда»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Власть проклятия»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.
Секреты каббалы»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный
удар»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Меч Александра»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Профессия предавать»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Первый парень»
11.50 «Великие романы ХХ века»
12.15 «Венок театров»
12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся
Вселенная»
13.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт, ч. 3
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном
городе»
16.20 М/ф «Вершки и корешки»
16.30 Х/ф «Красный петух Плимутрок»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международного
конкурса им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «СанGСуси.Замки и сады
Потсдама»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон.Жизнь как
роман», ч. 1
20.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?», ч.1
21.10 Д/ф «Альгамбра.Резиденция
мавров»
21.25 «Великие романы ХХ века».
Королева Елизавета II и принц
Филипп
21.50 Х/ф «Наш честный хлеб»
23.50 Х/ф «Первый парень»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 М/ф
07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного
моря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.05 Т/с «Застава»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы». «Крымская война 1854г.»
14.20 Х/ф «Соперницы»
16.15 Х/ф «Проверено R мин нет»
18.30 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Х/ф «Голубая стрела»
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

23.55 Х/Ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ»

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

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Семь дней после
убийства»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления
ЛасGВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция:
ЛосGАнджелес»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Сильнейший удар 2»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Сильнейший удар 2»
03.20 Т/с «Источник наслаждений»

ТВЦ

ТНТ
21.00 «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ»
(США, 2004 г.)
На вечеринке Олли Тринке
знакомится с красавицей
Гертрудой, женится на ней
и готовится стать отцом.
Однако счастье длится недолго — молодая жена умирает при родах, оставляя
ему дочку. Потеряв работу,
Олли переезжает в пригород к отцу, где спустя некоторое время знакомится
с милой девушкой Майей.
Майя и его дочь возвращают Олли вкус к жизни…

TV1000

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.40 Х/ф «Голубая стрела»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Запасной инстинкт».
3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «ПуляGдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

06.00 Х/ф «Без оглядки»
07.50 Х/ф «Август Раш»
10.00 Х/ф «Анализируй это»
12.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 Х/ф «Убийственные красотки»
16.00 Х/ф «Не пей воду»
17.50 Х/Ф «СТРАНА ХОЛМОВ

22.15 Д/ф «Василий Ливанов,
который...»
23.00 «ТВ Цех»
23.55 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Вне закона»
02.45 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 Д/ф «В поисках земного рая»

23.00 Х/ф «Первая попытка»
00.30 Х/ф «Первая попытка»
02.10 Х/Ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиGСпорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «База «Клейтон»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Дэвида Хэя
18.00 Х/ф «Иллюзия убийства 2»
20.00 «ВестиGСпорт»
21.20 Волейбол.Мировая лига. Мужчины. «Финал 8Gми». Прямая
трансляция из Польши
23.10 «Вести.ru»
23.25 «ВестиGСпорт»
23.45 Х/ф «В погоне за тенью»
01.40 Top Gear.Лучшее
02.40 «ВестиGСпорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.00 Top Gear.Лучшее

И ДОЛИН»

20.00 Х/ф «Хатико: самый верный
друг»
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
00.20 Х/ф «Без оглядки»
02.10 Х/ф «В аду»
04.20 Х/ф «Воришки»

TV1000
09.00 Х/ф «Найди меня»
11.00 Х/ф «Присутствие»
13.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
15.00 Х/ф «Буду помнить»
17.00 Х/ф «Божья тварь»
19.00 Х/ф «Сад»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ»

ДЕТЕКТИВ»

04.00 Х/ф «Приятель покойника»
05.50 Х/ф «Монро»
07.20 Х/ф «Ненасытные»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа 2»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
12.50 Х/ф «Золото»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Золото»
15.20 Х/ф «Над Тиссой»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ»

22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Мужская работа 2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!»
03.50 Т/с «Молодой Волкодав»
05.25 Х/Ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»

07.00 Т/с «Мужская работа 2»

РЕКЛАМА
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25% на коньки

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
по очень низким ценам
MERIDA

BMX

Детские велосипеды

STELS

КРЕДИТ

• Футбольные аксессуары • Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Фитнес, плавание
• Мотороллеры
• Тренажеры
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

Работает мастерская по ремонту велосипедов
НОУ СПО

РАССРОЧКА
Сертификаты

«Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɯɯɤɥɚɫɫɨɜɧɚɛɚɡɟɋɉɈȼɉɈ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело
• Экономика и бухгалтерский учет
Ɏɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɨɱɧɚɹɡɚɨɱɧɚɹ
Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

ɝ. Ɋɟɜɞɚ,
ɭɥ. Ɇ.Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 21, ɬɟɥ. 5-50-53

  

ПРОДАМ
СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ
С ПОДСВЕТКОЙ
б/у 2 месяца, состояние идеальное,
в наличии 6 шт.
Цена договорная. Тел. 8 (922) 115-38-89

Уральский Институт
Фондового Рынка

ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. ЭКОНОМИКА:
• Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
• Финансы и кредит
• Экономика предприятий
и организаций

объявляет набор (очная и заочная формы обучения)
на 2011-2012 уч. г. по следующим направлениям (бакалавриат):

2. МЕНЕДЖМЕНТ:
• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
ресурсами
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

«Менеджмент»
профиль: «Управление малым бизнесом» на базе СО, НПО, СПО;
«Служба персонала и кадровое консультирование» на базе СО, НПО, СПО;

«Педагогическое образование»
профиль: Управление дошкольным образованием» (бюджет) на базе СО, СПО;
«Психология» на базе СО, НПО, СПО;

«Государственное и муниципальное управление» на базе СО, НПО, СПО.
Магистратура:
• «Педагогическое образование» магистерская программа
«Педагогическая психология» на базе ВПО;
• «Менеджмент» магистерская программа «Управление инновациями в образовании»
на базе ВПО.

(проезд автобусом №2 ост. «Почта (магазин)»)

Документы принимаются по адресу: ул. М.Горького, 3.

Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

Контактные телефоны:
директор 8 (922) 108-31-95, специалисты: 8 (912) 675-51-15, 8 (912) 675-92-96

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Представительство УрФУ в г. Ревде.

Наименование профиля подготовки бакалавров
Автоматизированные системы обработки
информации и управления

Обучение платное — 36000 руб., 59000 руб.
Студенты очной формы обучения пользуются всеми правами и льготами студентов-очников,
включая отсрочку от призыва на службу в ВС.

В результате успешного освоения образовательных программ выпускник получает
диплом государственного образца о высшем образовании
Уральского федерального университета со степенью (квалификацией) бакалавра.
Гибкий мобильный процесс обучения без отрыва от производства.
Аудиторные занятия в основном в вечернее время и в выходные,
что дает возможность совмещения работы с учебой.

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 18 (школа №2), кабинет 209. Тел. 8 (922) 215-74-84
bulycheva_urfu@mail.ru
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00
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Основы управления персоналом

очная
заочная

4
4

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

заочная

4

Экономика труда: индивидуальное предпринимательство

заочная

4

Производственный менеджмент (машиностроение)

заочная

4

Экологический менеджмент (природопользование)

заочная

4

Промышленный маркетинг

заочная

4

Управление технологическими инновациями в металлургии

заочная

4

очная
заочная
заочная (сокр.)
заочная
заочная (сокр.)

4
4,5
4
4, 5
4

очная (сокр.)
заочная (сокр.)
очная (сокр.)
заочная (сокр.)

3
3,5
3
3,5

Государственное и муниципальное управление
Маркетинг услуг

Вступительные испытания: ЕГЭ или тестирование УрФУ

Срок обучения

очная
заочная
очная
заочная
заочная
заочная (сокр.)
очная
заочная
очная
заочная
заочная
заочная (сокр.)

Информационные системы и технологии в управлении
технологическими процессами
Металлургия цветных металлов

предлагает получить высшее образование по престижным направлениям подготовки
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Форма обучения

Проектирование строительных конструкций зданий
и сооружений

Автоматизация производственных систем в машиностроении
Электрологические установки и системы
Организация производства
Менеджмент высоких технологий

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести
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НАЖМИ НА КНОПКУ

*Подробности акции уточняйте в магазине

Кредит предоставляется ОАО «Альфа-Банк»

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Гонзо: Жизнь и
творчество доктора Хантера
С.Томпсона»
02.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай»
03.05 Х/ф «Прощай, детка, прощай»
04.25 «Хочу знать»

ТНВ
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеленые крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 Д/ф «Сокровища Земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТGmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеленые крыши»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Джазовый перекресток»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«МЯТЕЖ»

09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Усатый нянь»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/с «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Посмертный дебют»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»

01.10 Х/ф «Мечты»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

1

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

ДОКТОР ВАТСОН.РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

22.50 «Ода к радости»
23.45 «Вести +»
00.05 «Властелин мира.Никола
Тесла»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Предсказание»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
05.20, 09.30, 00.30 «Действующие
лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 Юридическая программа
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Дворцовые тайны времен Леонида Брежнева» 2 ч.
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Вопрос с пристрастием»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 1 с.
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События.
Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.40 «События УрФО»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: «Духовник «вора в законе»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная
передача»
14.30 Х/ф «Невидимка 2»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные
войны»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жизнь после смерти»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Схватка»
02.45 «В час пик».Подробности

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Наталья
Рыкова. Жизнь после смерти»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Дело темное». «Савва
Морозов. Загадочная смерть
«Ситцевого короля»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Замена3.Победитель
получает все»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Снайпер 2»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Тот, кто меня бережет»
03.30 Х/ф «Верзила Салмон»
05.25 М/с «ДраконGполицейский»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Девушка из Джерси»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «Конвой под прицелом»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Власть проклятия»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.
Секреты каббалы»
10.00 Х/ф «Меч Александра»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Вера холодная.Расплата
за славу»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Сгореть заживо»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.
Нацизм G предсказанное пришествие»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без
детей»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Цель №1»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Стрекоза»
11.55 «Великие романы ХХ века»
12.25 «Венок театров»
13.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?», ч.1
13.50 «Театральная летопись»
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном
городе»
16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.40 Х/ф «Как мы искали Тишку»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международного
конкурса им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Альгамбра.Резиденция
мавров»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон.Жизнь как
роман», ч. 2
20.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?», ч.2
21.10 Д/ф «Копан.Культовый центр
майя»
21.25 «Великие романы ХХ века»
21.50 Х/ф «Тугой узел»
23.50 Х/ф «Стрекоза»
01.30 К.СенGСанс. «Муза и поэт».
Исполняют Никита Борисоглебский и Денис Шаповалов
01.55 Д/с «Остров орангутанов»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 М/ф
07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного
моря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
10.55 Х/ф «Нейтральные воды»
13.15, 01.45 Д/с «Севастопольские
рассказы». «Оборона Севастополя»
14.15 Д/с «Оружие победы»
14.30 Х/ф «Алый камень»

16.15 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
00.00 Х/ф «Соперницы»

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Дожить до рассвета»
11.05 «Улетное видео поGрусски»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления
ЛасGВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция:
ЛосGАнджелес»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поGрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Монгол»
00.10 «Голые и смешные»
01.10 «Улетное видео поGрусски»
01.40 Х/ф «Лабиринт демонов»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета»

ТВЦ

(США, 2007 г.)
В пригороде Бостона пропа дает четырех летняя
Аманда МакКриди. Когда
власти прекращают попытки найти девочку, ее тетя
упрашивает двух частных
детективов начать собственное расследование.
Поначалу они не торопятся
взяться за безнадежное
дело, однако новые обстоятельства заставляют их
поставить на кон собственные жизни.

TV1000

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Продолжение фильма
12.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 М/ф «Две сказки»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Жулики в автосалонах»
18.45 Т/с «ПуляGдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
23.55 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
02.35 Д/ф «Живая природа»
04.10 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»

РОССИЯ 2

ПЕРВЫЙ
02.10 «ПРОЩАЙ,
ДЕТКА, ПРОЩАЙ»

2

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Бортпроводники
10.05 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Все включено»
11.25 «ВестиGСпорт»
11.40 Х/ф «Иллюзия убийства 2»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 Бадминтон.Международный
турнир «Russian Open»
16.10 «Технологии спорта»
16.40 «Все включено»
17.35 Х/ф «В погоне за тенью»
19.30 «ВестиGСпорт»
19.45 Д/ф «Небесный щит», «Стилет», «Белый лебедь»
21.20 Волейбол.Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8Gми»
23.10 «Вести.ru»
23.25 «ВестиGСпорт»
23.45 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой 4». Расул
Мирзаев (Россия) против
Масанори Канехары (Япония)

06.00 Х/ф «Отстреливая собак»
08.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
10.30 Х/ф «Не пей воду»
12.20 Х/ф «Страна холмов и долин»
14.30 Х/ф «Хатико: самый верный
друг»
16.10 Х/ф «Вдали от нее»
18.10 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

00.00 Х/ф «Отстреливая собак»
02.10 Х/ф «Воришки»
04.00 Х/ф «Золотая молодежь»

TV1000
09.00 Х/ф «Буду помнить»
11.00 Х/ф «Божья тварь»
13.00 Х/ф «Сад»
15.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ
МУЖЧИНЫ»

17.00 Х/ф «Антонина обернулась»
19.00 Х/ф «Май»
21.00 Х/ф «Приятель покойника»
23.00 Х/ф «Монро»
01.00 Х/ф «Ненасытные»
03.00 Х/Ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА
ВОЙНУ»

05.00 Х/ф «Суперневестка»
07.00 Х/ф «V Центурия.В поисках
зачарованных сокровищ»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/С «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»

08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Мужская работа 2»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «В квадрате 45»
01.55 Х/ф «Смотри в оба!»
03.20 Т/с «Молодой Волкодав»
05.00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
06.30 «Прогресс»

РЕКЛАМА

7

№51

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Городские вести

«Ревдинский многопрофильный техникум»
объявляет набор учащихся
на 2011/2012 учебный год
На бюджетной основе
По программам НПО

По программам СПО

база 9 классов

• Сварочное производство

• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
• Автомеханик

• Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

• Мастер отделочных
строительных работ

• Технология продукции общественного
питания

(Срок обучения: 2 года 5 месяцев,
форма обучения: очная (дневная))

база 9 классов, 11 классов

• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

29 июня 2011 года
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ȼɕɉɍɋɄɇɂɄȺɆɌȿɏɇɂɄɍɆɈȼɂɄɈɅɅȿȾɀȿɃ
ǰȁǵȩȑȜȞȜȒȜȐǳȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑȎǶȔȓȐȟȘȎ
ȐȓȒȡȠțȎȏȜȞȟȠȡȒȓțȠȜȐțȎȡȥȓȏțȩȗȑȜȒ
ȒșȭȝȜșȡȥȓțȖȭȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȒȖȝșȜȚȏȎȘȎșȎȐȞȎ
ȝȜȕȎȜȥțȜȗȢȜȞȚȓȜȏȡȥȓțȖȭ ȟȝȞȖȚȓțȓțȖȓȚǲǼȀ
ǼȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȓ
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ

ȁȞȎșȪȟȘȖȗ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ
ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ

(Срок обучения: 3 года 10 месяцев,
форма обучения: очная (дневная))

С оплатой стоимости обучения

№51

ǰȜȟȠȜȥțȜ
ǳȐȞȜȝȓȗȟȘȖȗ
ǶțȟȠȖȠȡȠ

ǻȎȝȞȎȐșȓțȖȭ ȝȞȜȢȖșȖ 
ȐȟȠȡȝȖȠȓșȪțȩȓȖȟȝȩȠȎțȖȭ²ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȓ
ȋȘȜțȜȚȖȘȎ
 ȋȘȜțȜȚȖȘȎȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭȖȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ
 ǯȡȣȑȎșȠȓȞȟȘȖȗȡȥȓȠȎțȎșȖȕȖȎȡȒȖȠ
 ȂȖțȎțȟȩȖȘȞȓȒȖȠ
 ǻȎșȜȑȖȖțȎșȜȑȜȜȏșȜȔȓțȖȓ
 ȋȘȜțȜȚȖȘȎȕȒȞȎȐȜȜȣȞȎțȓțȖȭ
 ȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪ
 ȋȘȜțȜȚȖȘȎȚȎșȜȑȜȖȟȞȓȒțȓȑȜ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȎ
 ȋȘȜțȜȚȖȘȎȠȜȞȑȜȐȜȑȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ
 ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȓȖȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȓȢȖțȎțȟȩ
ǺȓțȓȒȔȚȓțȠ
 ǽȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȗȚȓțȓȒȔȚȓțȠ
 ǹȜȑȖȟȠȖȘȎ
ȁȝȞȎȐșȓțȖȓȘȎȥȓȟȠȐȜȚ
ǽȞȖȘșȎȒțȎȭȖțȢȜȞȚȎȠȖȘȎ
ȌȞȖȟȝȞȡȒȓțȤȖȭ
 ǱȞȎȔȒȎțȟȘȜȓȝȞȎȐȜ
 ȌȞȖȟȘȜțȟȡșȪȠ
ǽȟȖȣȜșȜȑȖȭ

ǿȞȜȘȜȏȡȥȓțȖȭ

ȑȜȒȎȚȓȟ

ȑȜȒȎ

ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦȼɍɁɨɜ ɫɞɢɩɥɨɦɨɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

• Экономика и бухгалтерский учет
(Срок обучения: 2 года 10 месяцев)

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Срок обучения: 3 года 10 месяцев.) Стоимость обучения в год: 23000 руб.

ȁȞȎșȪȟȘȖȗȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ
ȐȓȒȮȠțȎȏȜȞȟȠȡȒȓțȠȜȐțȎȡȥȓȏțȩȗȑȜȒ
ȒșȭȝȜșȡȥȓțȖȭȐȠȜȞȜȑȜȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȒȖȝșȜȚȚȎȑȖȟȠȞȎ
ȝȜȕȎȜȥțȜȗȢȜȞȚȓȜȏȡȥȓțȖȭ ȟȝȞȖȚȓțȓțȖȓȚǲǼȀ
ǿȞȜȘȜȏȡȥȓțȖȭ

ǻȎȝȞȎȐșȓțȖȭ ȝȞȜȢȖșȖ 
ȐȟȠȡȝȖȠȓșȪțȩȓȖȟȝȩȠȎțȖȭ²ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȓ

• Банковское дело
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
• Технология продукции общественного питания
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Срок обучения: 2 года 10 месяцев, форма обучения: очная (дневная).)
Стоимость обучения в год: 23000 руб.

• Коммерция (по отраслям).

ȋȘȜțȜȚȖȘȎ
 ǾȓȑȖȜțȎșȪțȎȭȫȘȜțȜȚȖȘȎ
 ǶțȐȓȟȠȖȤȖȜțțȎȭȝȜșȖȠȖȘȎȖȚȎȞȘȓȠȖțȑȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ
 ȋȘȜțȜȚȖȘȎȜȤȓțȘȎȖȡȝȞȎȐșȓțȖȓțȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȪȬ
 ǽȞȎȐȜȐȜȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ
 ǸȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȎȭȫȘȜțȜȚȖȘȎȖȡȝȞȎȐșȓțȖȓ
 ȂȖțȎțȟȜȐȩȗȖȏȎțȘȜȐȟȘȖȗȚȓțȓȒȔȚȓțȠ
ǺȓțȓȒȔȚȓțȠ
 ǶțțȜȐȎȤȖȜțțȩȗȡȝȞȎȐșȓțȥȓȟȘȖȗȡȥȓȠȖȘȜțȠȞȜșȪ
 ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗȡȝȞȎȐșȓțȥȓȟȘȖȗȡȥȓȠȖȘȜțȠȞȜșȪ

ȑȜȒȎ

(Срок обучения: 1 год 10 месяцев, форма обучения: очная-заочная (вечерняя).)
Стоимость обучения в год: 21000 руб.

ǺȩȏȡȒȓȚȞȎȒȩȐȖȒȓȠȪǰȎȟȝȜȎȒȞȓȟȡ
ȑǾȓȐȒȎȡșǮȕȖțȎȜȢȖȟ ȫȠȎȔ 
ȀȓșȓȢȜțȩ
ȋșȓȘȠȞȜțțȩȗȎȒȞȓȟFJXRGLQ#PDLOUX

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 8 (34397) 5-60-40,
сайт РМТ: rmt96.ru

ǰȩȝȡȟȘțȖȘȖȝȜșȡȥȎȬȠȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȓȒȖȝșȜȚȩ
ǿȒȓșȎȗȠȓȦȎȑȘȡȟȝȓȣȡȝȞȖȣȜȒȖȠȓȡȥȖȠȪȟȭȘțȎȚ

• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
• Экономика и бухгалтерский учет

Лицей №1
при медицинском колледже

проводит
дополнительный
набор на вакантные
места в 10 класс.
Справки по тел. 5-28-06

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №10» продолжает

Детские праздники • С
Свадьбы
б • Юб
Юбилеи
Оформление кортежа, зала.
Профессиональное ведение торжества. Детские праздники:
дома, в школе, в д/с, в кафе (сказочные герои на выбор).
Видеосъемка • Фотосъемка
Вокал и танцы • Музыкальное сопровождение

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 3-097-3

НАБОР УЧАЩИХСЯ
В 1 КЛАСС
Уважаемые родители будущих
первоклассников!
Для вас и ваших детей:
1. Работают педагоги, прошедшие обучение
в центре системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000...», руководитель
Л.Г. Петерсон, г. Москва
2. Проведение во второй половине дня
развивающих занятий:
• «Мир деятельности»
• Английский язык «Еnglish for kids»
• Математика и информатика
3. Интерактивное и мультимедийное
оборудование в каждом кабинете
Успешный старт в первом классе —
залог успешного обучения на все школьные годы!

В универсальном дополнительном офисе
№1779079 Первоуральского отделения
№1779 ОАО «Сбербанк России»
имеется вакансия

КОНТРОЛЕРАКАССИРА

сектора обслуживания
физических лиц
Требования: экономическое образование
(высшее либо среднее специальное),
опыт работы с клиентами, возраст до 40 лет

Справки по телефонам: 3-30-11, 3-30-03

Работа для менеджера
по продажам

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени
Ревдинский
филиал

ПОЛЗУНОВА

Коммерция (9 кл.)
Экономика и бух. учет (9, 11 кл.)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (9, 11 кл.), бюджет
Прикладная информатика (9 кл.)
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования (11 кл.),
бюджет
ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Медицинский колледж
г. Ревда приглашает на обучение:
tʣʖʗʖʝʛʤʧʣʤʘʣʤʙʤʤʗʯʛʙʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ
ʠʡʖʧʧʤʘ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵʥʦʞʛʢ
ʣʖʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʧʨʞjʇʛʧʨʦʞʣʧʠʤʛʚʛʡʤx
jʁʖʗʤʦʖʨʤʦʣʖʵʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖx
Документы принимаются
с 1 июня до 15 июля 2011 г.
tʣʖʗʖʝʛʧʦʛʚʣʛʙʤ ʥʤʡʣʤʙʤ ʤʗʯʛʙʤ
ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ ʠʡʖʧʧʤʘ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵ
ʥʦʞʛʢʣʖʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʧʨʲjʁʛʭʛʗʣʤʛʚʛʡʤx
Документы принимаются
с 1 июня до 15 августа 2011 г.
ʧʦʛʝʩʡʲʨʖʨʖʢʞɻɹʓʥʤʦʩʧʧʠʤʢʩʵʝʱʠʩ
ʞʗʞʤʡʤʙʞʞ

ʅʦʞʛʢʣʖʵʠʤʢʞʧʧʞʵʦʖʗʤʨʖʛʨ
ʥʣʥʨʧʚʤ ʧʗʧʚʤ
Обучение производится
на бюджетной основе (бесплатно).

Телефон для справок 5-28-03,
адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12.
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реклама сайта

НАЖМИ НА КНОПКУ

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ.ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МУРОМА

23.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
01.40 Х/ф «Джо Кидд»
03.20 Х/ф «Приключение»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиGМосква
11.50 «Мой серебряный шар.В.
Токарская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.30 ВестиGМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.00 Вести
16.30 ВестиGМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиGМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»

01.05 Х/ф «Враг государства ь1»
03.30 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Бухарина, потерянные и обретенные»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА»

00.30 Х/ф «Громозека»
02.50 Х/ф «Танцуй с ним»
05.05 «Особо опасен!»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Сгореть заживо»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянный мир.Нацизм
G предсказанное пришествие»
10.00 Х/ф «Цель №1»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.
Дом»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Силы мысли»
17.00 Д/ф «Затерянный мир.Пророчества майя»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Боги речного мира»
23.45 «Удиви меня»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Грань»
05.30 М/ф

ДТВ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «24R25 не возвращается»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления
ЛасGВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция:
ЛосGАнджелес»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поGрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Путь дракона»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.25 Х/ф «Путь дракона»
03.25 Т/с «Источник наслаждений»
03.55 Х/ф «Побег на край света»

ПЕРВЫЙ
23.40 «ПИСЬМА
К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(США, 2010 г.)
Верона — город любви,
родина Ромео и Джульетты.
София оказывается в Вероне в группе волонтеров,
отвечающих на письма,
адресованные Джульетте.
Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором
Клэр Смиф пишет о своей
безумной любви. София
разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее
на поиски возлюбленного.

РЕКЛАМА

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ
+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

Тел. 39-7-39
ТНВ
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Новый британский
император»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Телеочерк о творчестве актера
Н.Шайхетдинова
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища Земли»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы G внуки Тукая»
15.40 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»
19.00 «Вечером в пятницу».Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Здесь рождается любовь...»
21.15 «Хочу мультфильм!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «Вечный зов». «В каменном мешке»
09.00 Х/ф «Земля Санникова»
10.50 Х/ф «Классные мужики», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»

ОТВ
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 1 с.
15.05 «Рецепт»
15.35 «Все о ЖКХ»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События.
Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 2 с.
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»

19.00 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

20.45 Х/ф «Седьмой лепесток»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дорога»
01.05 Т/с «Она написала убийство».
«Мы идем убивать волшебника», «Смерть за кулисами»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2

16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Прииск»
23.00 «ЗОЛОТОЙ

ГРАММОФОН»V2006

01.30 Эротика «Необузданные и
сексуальные»
03.00 Т/с «Секретные материалы»
03.55 Т/с «Студенты 2»

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Эрин Брокович»
02.30 Х/ф «Очень испанское кино»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Запретное царство»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Х/ф «Мститель»

13 см — 260 руб.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.55 «Великие романы ХХ века»
12.25 «Венок театров»
13.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?», ч.2
13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном
городе»
16.20 Х/ф «Брат героя»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международного
конкурса им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Копан.Культовый центр
майя»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России»
20.35 Х/ф «Председатель»
23.10 Д/ф «МонGСенGМишель.Архитектурное чудо Франции»
23.50 Х/Ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»

01.15 «Смехоностальгия»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 М/ф
07.45, 02.50 Т/с «Волны Черного
моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.05 Х/ф «Голубая стрела»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы». «Броненосец «Потемкин»
и мятежный флот»
14.15 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ»

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Говорит Свердловск»
19.35 Д/ф «Дело особой важности.
Кубанский гамбит»
20.20 Х/ф «34Rй скорый»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»

01.15 Х/ф «Дневник директора
школы»
04.05 Т/с «Золотой теленок»

ТВЦ

TV1000

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф
08.40 «Врачи»
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
10.55 «Взрослые люди»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
13.05 «Квартира дёшево». Фильм из
цикла «Доказательства вины»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 М/ф «Замок лгунов»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50, 00.55 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.15 Х/ф «На берегу большой реки»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Три полуграции»
00.25 СОБЫТИЯ

РОССИЯ 2

МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

2

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.10 «ВестиGСпорт»
11.25 Х/ф «В погоне за тенью»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «ВестиGСпорт»
13.55 ФормулаG1.ГранGпри Великобритании. Свободная практика
15.50 «Все включено»
16.35 «Технологии спорта»
17.05 «Вести.ru».Пятница
17.35 «ВестиGСпорт»
17.55 ФормулаG1.ГранGпри Великобритании. Свободная практика
19.50 Профессиональный бокс
21.20 Волейбол.Мировая лига. Мужчины. «Финал 8Gми». Прямая
трансляция из Польши
23.10 «Вести.ru».Пятница
23.40 «ВестиGСпорт»
00.00 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.05 Х/ф «Тень»
02.05 «Там, где нас нет»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»
08.10 Х/ф «Добейся успеха»
10.00 Х/ф «Вдали от нее»
12.00 Х/ф «Суши girl»
14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Х/ф «История одного похищения»
18.00 Х/ф «Хорошая женщина»
20.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
22.10 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца»
00.00 Х/ф «Джиндабайн»

TV1000
09.00 Х/ф «Интересные мужчины»
11.00 Х/ф «Антонина обернулась»
13.00 Х/ф «Май»
15.00 Х/ф «Фартовый»
17.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
19.00 Х/ф «Я остаюсь»
21.00 Х/ф «Обреченные на войну»
23.00 Х/ф «Суперневестка»
01.00 Х/ф «V Центурия.В поисках
зачарованных сокровищ»
03.00 Х/ф «Американская дочь»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа 2»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные»
15.40 Т/с «Четыре танкиста и собака»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Х/ф «Отряд особого назначения»
00.35 Концерт С.Михайлова «Вечная
любовь»
02.30 Х/ф «Валентин и Валентина»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОАО «Ревдинский завод по обработке
цветных металлов» требуются:

• Бухгалтер по расчету з/п
(знание 1С, опыт работы не менее 3 лет)

• Водитель (кат. «Е»)
• Машинисты крана
• Уборщики помещений
• Слесарь АВР (4-5 р.)
• Слесарь КИПиА
• Контролер продукции
цветной металлургии
• Инженер-электроник
• Молодые люди для работы
и обучения плавильщиками
и волочильщиками
Обр. в отдел кадров ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00

ООО «РСУ-37» объявляет набор
по следующим специальностям:
приглашает на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной продукции
и металлопроката
Высшее образование обязательно.

Оклад

+

Премия

от 8000 до 20000 руб.

% с продаж

Специалиста отдела
маркетинга и развития
Высшее образование (экономика, маркетинг).
Продвинутый пользователь ПК:
знание Internet, Word, Excel.
Аналитический склад ума, готовность к решению
нестандартных задач.

• Электросварщик з/п 15-20 тыс. руб.
• Слесарь-сборщик
по мет./конструкциям з/п 15-20 тыс. руб.
• Маляр по мет./конструкциям
з/п 13-15 тыс. руб.

• Токарь з/п 15-17 тыс. руб.
• Кузнец ручной ковки
з/п 15-17 тыс. руб.

• Станочник д/о станков
з/п 15-20 тыс. руб.

• Столяр-плотник з/п 15-20 тыс. руб.
• Рамщик з/п 15-20 тыс. руб.

Размер оклада определяется на собеседовании
Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

ул. Метизников, 1. Промкомбинат (автобус №9).
Тел. 5-27-60

ООО «УралСтройМонтаж»
на постоянную работу требуются:

ООО «БизнесСтройПроект»
требуются:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
(знание программы Гранд-смета)
МАСТЕР
по инженерным сетям.

Заработная плата при собеседовании
Обращаться по тел. 5-15-99, 5-43-54
ООО «Урал Блок Модуль» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Тел. 5-17-08

Мебельной компании «Модуль» требуется

ДИЗАЙНЕРКОНСУЛЬТАНТ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
с опытом работы
рабочие строительных
специальностей:

• Маляры-верхолазы
• Каменщики
• Водитель кат. «D»
(автобус «Газель»)
• Штукатуры-маляры
• Кровельщики

В строительную организацию
«Мастер» срочно требуются:

ǛǿǱǲǸǻȄǺǵǷ
ǜǸǵǿǻȄǺǵǷ
ǥǿȀǷǭǿȀǽ-ǹǭǸȌǽ
ǗǽǻǯǲǸȉȆǵǷ
Требования: образование не ниже среднеспециального; опыт работы в строительстве не менее 1 года. Оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

• Отделочники
Оплата высокая. Договор.

ЗАО «Кормет» требуются:

МАСТЕР УЧАСТКА,
КРОВЕЛЬЩИКИ,
ПРОМАЛЬПИНИСТЫ,
СВАРЩИКИ,
БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ
Тел. 3-49-77 с 8.00 до 17.00

Компании ООО ЧНФ А-Текс требуется

МЕХАНИК
по ремонту
кеттельных машин
(швейное оборудование)
■ Командировки.
■ Уровень оплаты труда при собеседовании.

(опыт, з/п при собеседовании)
Тел. 8 (965) 522-77-85

Тел. (343) 376-75-19, 8 (922) 22-777-28,
8 (912) 669-2222, 8 (912) 22-67-190

Контакты: 3-99-93, 3-01-29 (с 9 до 18 ч.)

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

В мебельный цех требуются

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет
Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

(опыт, з/п при собеседовании)

ООО «ВЕНДРЕ» требуются:

ПРОДАВЦЫ
Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ (обучение)
ПЕКАРЬ

ООО «СнабЦветМет» требуется

МДОУ детский сад №34 срочно требуется

Тел. 3-39-07, 2-54-54

ЗАО «ИД ««Комсомольская правда»» требуется

ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

Тел. 8 (965) 522-77-85

Хлебокомбинату требуются

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «С, Е»

ГРУЗЧИК

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

Тел. 8 (922) 131-10-01

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ǸȎȢȓ «ȀȜșȟȠȎȭ ȘȞȓȐȓȠȘȎ» ȠȞȓȏȡȓȠȟȭ:

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

ǼȃǾǮǻǻǶǸ

МОЙЩИЦА ТАРЫ,
МОЙЩИЦА ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 3-37-88, 3-38-34

Ȁȓș. 5-33-33

Обращаться по телефону: 8 (922) 136-60-66

ǸȎȢȓ «ȀȜșȟȠȎȭ ȘȞȓȐȓȠȘȎ» ȠȞȓȏȡȓȠȟȭ:

«Ураллес» требуется

ǸȎȢȓ «ȀȜșȟȠȎȭ ȘȞȓȐȓȠȘȎ» ȠȞȓȏȡȬȠȟȭ:

ПОВАР

для развоза корреспонденции по г. Ревде. З/п и условия работы —
при собеседовании, работа 1,5 часа, один раз в неделю.

ǺǼǷȇǶȄǮ

Звонить по тел. 8 (908) 920-75-95

Ȁȓș. 5-33-33

СТОЛЯР
Обращаться по телефону: 8 (912) 67-87-119

ǽǼǰǮǾ, ǽǼǺǼȇǻǶǸ ǽǼǰǮǾǮ
Ȁȓș. 5-33-33

Городские вести
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ТА ЖИРАФ — только яркие краски вашего отдыха!
СКИДКИ до 8%* на пляжный отдых за границей:
Турция, Египет, Тунис, Греция, Испания, Италия, Кипр.

/07/11

• Снижение цен на речные круизы.
• С-Петербург 5 дней 4 ночи — от 5310 руб. + ж/д
• Отдых на Черном море с ж/д проездом.

*Подробности по адресу:

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (922) 614-82-05

НАЖМИ НА КНОПКУ

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых.

стр. 30

Ж/д билеты.
Продажа
и заказ
на любые
даты.

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Пурпурные крылья:
Тайна фламинго»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурпурные крылья:
Тайна фламинго»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его
команда»
08.35 «Умницы и умники».Финал
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 Т/с «Семейный дом»
15.20 Х/ф «Молодая жена»
17.10 Х/ф «Так себе каникулы»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Венец безбрачия»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы».ГалаGконцерт
23.10 «КВН».ПремьерGлига
00.40 Х/ф «Охотники за привидениями»
02.40 Х/ф «Обратная сторона
правды»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

1

РОССИЯ-1

06.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 ВестиGМосква
08.20 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.10 ВестиGМосква
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ 2»

14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква
14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Торжественная церемония
открытия XX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
22.40 Х/Ф «СЮРПРИЗ»
00.40 Х/ф «Незнакомцы»
02.15 Х/ф «Револьверы»
04.05 Х/ф «Структура кристалла»

НТВ
05.50 Т/с «Спецгруппа»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод поGрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: дорожка к славе»
21.15 «Суперстар» представляет:
«Я люблю 90.Песни лихого
времени»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 Х/Ф «ТИПА КРУТЫЕ
ЛЕГАВЫЕ»

02.45 Х/ф «Жуки»
04.30 «Алтарь Победы.Реквием погибшему каравану»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей
из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 Х/Ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА»

12.00 «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым
13.00 Д/ф «Затерянный мир.Пророчества майя»
14.00 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка»
14.30 Х/Ф «БОГИ РЕЧНОГО
МИРА»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Аквамарин»
21.00 Х/ф «Ведьмак»
23.45 «Экстрасенсы против ученых»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Бритва»
04.00 Т/с «Настоящая кровь»
05.00 Т/с «Удивительные странствия
Геракла»

ДТВ
06.00 М/ф
06.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Он гдеGто здесь. Дело №17»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/Ф «КИСЛОРОДНЫЙ
ГОЛОД»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Созвездие Жадных псов»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Мерседес уходит от
погони»
16.10 Х/ф «Монгол»
19.00 Х/ф «ЧеловекRмоскит»
21.00 «Дорожные войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео поGрусски»
22.30 «Улетное видео.Самые опасные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
02.00 Х/ф «ЧеловекRмоскит»
04.00 Х/ф «Курьер на Восток»

ПЕРВЫЙ
17.10 «ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ»
(США, 2009 г.)
Двое приятелей и деловых
партнеров внезапно оказываются в ситуации, когда
им приходится заняться
воспитанием двух близнецов-семилеток. Переполох
не ограничивается домашними заботами. Детишек
надо еще вывезти отдыхать
в летний лагерь, а там и
близняшки, и их опекуны
оказываются во власти придирчивого вожатого — и все
это накануне сделки.

РЕКЛАМА

ЗАМЕНА ОБИВКИ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ.
Тел. 8 (922) 13-77-690

ТНВ
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Х/ф «Сердце ждет любви...»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Н.Исанбет. «Ходжа Насретдин»
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Канун.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима». «Фирдаус Ахтямова: «У меня все от бога...»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроGконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
22.00 Х/ф «Одинокий ангел»
23.45 «Бои по правилам TNA»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Д/с «Бывшие»
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.25 Х/ф «Приезжая»
11.20 «Одна за всех»
12.20 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

14.00 Спросите повара
15.00 Д/с «Звездные истории»
16.00 Х/Ф «КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»

17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
«След солдата»
19.00 Х/Ф «ГЛАВНОЕ V
УСПЕТЬ»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Просто вместе»
01.25 Т/с «Она написала убийство».
«Смертельное наваждение»,
«Смертельное преступление»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка
на «Домашнем»

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

ОТВ
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «В некотором царстве»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Удивительная история,
похожая на сказку»
11.15 М/ф «Мышонок Пик»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30, 16.10 «События. Иннопром»
12.40, 16.20 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Мужская работа»
15.05 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева»
15.55 «События. Спорт»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Шпион по соседству»
22.25 «Вопрос с пристрастием»
22.45 «Сделано на Урале»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

РЕН
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.25 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы»
06.35 Т/с «Прииск»
09.35 «Я G путешественник»
10.05 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец.Полезная
передача» Лучшее
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
14.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

16.00 «НЛО под Сталинградом»
17.00 «Когда Земля вскрикнет»
18.00 Х/ф «Геракл»
21.20 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ
ЖИВОТНЫХ»

23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
01.00 Эротика «Преследующий»
02.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

03.30 Т/с «Студенты 2»
04.30 «Дальние родственники»

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»

11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь
молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

23.00 Х/ф «Бобро поржаловать!»
01.00 Х/Ф «ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ»

03.10 Х/ф «Капитан Крюк»
05.40 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига.Банановый
рай»
10.30 «Школа ремонта». «Веранда
у дачи»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «МолодыеGнаглые»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Х/ф «Золотые»
18.00 Х/ф «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Глубокое синее море»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Симона»
03.20 «Секс с А.Чеховой»
03.55 «Дом 2.Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Ранчо на
Ленинском»

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
тр
ПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.ме
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».В. Васильев
10.40 Х/ф «Трактористы»
12.05 «Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым»
12.35 Х/ф «Иван да Марья»
13.55 М/ф «Списки Уоллиса»
14.20 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...В эпоху
реставрации»
15.20 «Игры классиков с
Р.Виктюком». А. Вайссенберг
16.15 Х/ф «Самая подходящая
девушка»
17.55 Д/ф «Дорога в небо»
18.55 «Романтика романса».Поют
актеры театра и кино
19.50 Т/ф «Волки и овцы»
22.30 Х/ф «Трактористы»
23.55 Д/ф «Петр Алейников.Неправильный герой»
00.35 Д/ф «Дом у стены»
01.40 М/ф «Ночь на лысой горе»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...В эпоху
реставрации»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Не имей сто рублей»
07.45 Х/ф «Удивительная история,
похожая на сказку»
09.00 Д/с «Великие сражения
древности». «Битва при
марафоне»
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Назначаешься внучкой»
16.05 Д/с «Без грифа «Секретно».
«Космический щит»
17.05 Д/с «Великие сражения древности». «Моисей. Смертельная погоня»
18.15 Т/с «Неотложка»

23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...»

01.30 Х/ф «Встретимся в метро»
04.10 Х/ф «Расскажи мне о себе»

« К априз»
- маникюр, педикюр

Доставка.

П АРИ КМАХЕРС К АЯ

- моделирование ногтей (гель, акрил)
- парафинотерапия
- наращивание ресниц, макияж

ТВЦ

TV1000

05.20 Х/ф «Три полуграции» 1, 2 с.
07.00 «МаршGбросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 «Сафари Намибии. Хранители
рая». Фильм из цикла «Живая
природа»
09.40 М/ф «Необыкновенный матч»
10.00 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Остров
сокровищ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Игорь Чапурин в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.50 Х/ф «Всё будет хорошо»
15.55 «Таланты и поклонники.
Михаил Ульянов»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Предельная глубина»
00.00 СОБЫТИЯ

РОССИЯ 2

ул. К. Либкнехта, 27/2
Тел.: 8 (965) 516-06-73

2

07.00 «Моя планета»
08.45 «ВестиGСпорт»
09.00 «Вести.ru».Пятница
09.30 Смешанные единоборства.MG1
Challenge XXVI
12.10 «ВестиGСпорт»
12.25 «ВестиGCпорт.Местное время»
12.30 Х/ф «Тень»
14.35 «ВестиGСпорт»
14.55 ФормулаG1.ГранGпри Великобритании. Свободная практика
16.15 Top Gear.»Тысяча миль по
Африке»
17.20 «ГранGпри с А. Поповым»
17.55 ФормулаG1.ГранGпри Великобритании. Квалификация
19.05 «ВестиGСпорт»
19.20 Х/ф «Рэмбо 4»
21.00 Смешанные единоборства.MG1
Challenge XXVI. Трансляция
из США
23.40 «ВестиGСпорт»
23.55 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.05 Волейбол.Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8Gми». 1/2
финала
01.55 Автоспорт.РаллиGрейд «Шелковый путь». Москва G Сочи

06.00 Х/ф «Фанатик»
07.50 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца»
10.55 Х/ф «История одного похищения»
12.30 Х/ф «Хорошая женщина»
14.10 Х/ф «Бэтмен и Робин»
16.20 Х/ф «Предместье»
18.10 Х/ф «Персонаж»
20.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
22.00 Х/ф «Кошки против собак»
23.40 Х/ф «Фанатик»
01.50 Х/ф «Звезды под луною»

TV1000
09.00 Х/ф «Фартовый»
11.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
13.00 Х/ф «Я остаюсь»
15.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
17.00 Х/ф «Над городом»
19.00 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

21.00 Х/ф «Американская дочь»
23.00 Х/ф «Найденыш»
01.00 Х/ф «Сезон туманов»

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена», «Бременские музыканты», «Самый маленький
гном», «Как один мужик двух
генералов прокормил»
10.00 Х/ф «Каин XVIII»
11.35 Х/ф «Акваланги на дне»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Акваланги на дне»
13.20 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные»

15.40 Х/Ф «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Оружие»
01.00 Т/с «Рим»
03.05 Х/ф «Непобедимый»
05.40 Х/ф «Валентин и Валентина»
07.10 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Городские вести
■ дом, п. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

ООО «ЮЗАННА»

■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

ПАМЯТНИКИ

ɝɊɟɜɞɚɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ

от производителя

От 30 000
руб./кв.м

мрамор, гранит, габбро
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

Принимаем заказы
• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА
Плитка (полиров.) 900 руб/м2
Скол 120 руб./м2
Нестандартная плитка 350 руб./м2
Cтупеньки • Подоконники

6ɨɬɤɜɦ

ɨɱɟɪɟɞɶ²ɤɜɚɪɬɚɥɝ

  
  

Заказы принимаем ежедневно
с 9 до 18 час.
Ул. Обогатителей, 2
(старый хлебозавод,
пос. ЖБИ, авт. №1).
Телефоны: 24349,
8 (922) 11-760-45

6ɨɬɤɜɦ

Ʉɢɪɩɢɱ
ɱɢɫɬɨɜɚɹ
ɨɬɞɟɥɤɚ
ɛɟɡɨɬɞɟɥɤɢ
ɨɮɢɫɵ
ɫɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɜɯɨɞɨɦ

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11,
8 (922) 14-40-286
Есть образцы

ПОМОГУ ПРОДАТЬ/КУПИТЬ
АВТОМОБИЛЬ
8 (904) 38-63-007 (дмитрий)

■ дом (дерев., баня, две теплицы, многолетние насаждения, газ в доме, отопление
печное, крытый двор, удобства во дворе,
электричество, летний водопровод, колонка 50 м. от дома, уч. 13 сот. в собственности), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
■ зем. участок, 12 сот. Тел. 8 (902) 27111-33, Михаил
■ земельный участок в к/с «Рябинка»,
без построек, эл-во, вода, ц. 60 т.р. Торг.
Тел. 3-97-57
■ земельный участок в Краснояре, 10 сот.,
собств. Тел. 8 (908) 924-17-16

■ 3-комн. кв-ра (81 кв. м, 1/3, ул. Жук-го,
23), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

■ земельный участок, 15 сот., в г. Дегтярске. Тел. 8 (912) 601-72-87

ОБМЕН 2-КОМН.

■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (912) 61630-08

■ 3-комн. кв-ра (на Кирзаводе, 4 эт., 75,5
кв. м, с мебелью). Тел. 2-75-36, 8 (922)
207-92-72

■ земельный участок, пос. Крылатовский,
20,7 сот. Тел. 8 (965) 525-34-40

ОБМЕН ДОМА/КОТТЕДЖИ
■ дом (дерев., в черте города, 3 комнаты,
газ, лет. водопр. и т.д.) на 3-2-комн. кв-ру.
Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54
■ дом в Башкирии, Мечетлинский р-н, п.
Ключевой (40 кв. м, газовое отопление,
вода в доме, окна пластик., уч. 20 сот., надворные постройки, с техникой) на жилье в
Ревде, Первоуральске. Варианты. Тел. 8
(34397) 2-19-17, 8 (903) 079-23-76

ПРОДАЖА КОМНАТЫ
■ комната (ГТ, 14 кв. м, 5 эт., ул.
С.Космонавтов). Тел. 8 (950) 641-94-10,
после 18.00
■ срочно! Комната (2 эт., 12 кв. м), или
меняю. Тел. 5-66-88

ПРОДАЖА 1-КОМН.

ПРОДАЖА 2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ра (4/5, р-н шк. №10, документы готовы). Тел. 3-46-99
■ 2-комн. кв-ра (42,1 кв. м, ул. Цветников,
35). Тел. 5-66-88
■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, труба заменены,
счетчик). Тел. 3-46-99
■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,1 кв. м, недорого,
р-н Еланского парка, 1 эт.), ц. 1250 т.р. Тел.
8 (950) 657-40-87
■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, ул. Энгельса, 49,
2 эт.). Тел. 8 (922) 112-84-72
■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2, телефон). Тел. 8 (963) 043-07-97
■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5), ц.
1100 т.р. Тел. 8 (912) 666-17-99

■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2/5, балкон
засткл., обшит, с ремонтом, докум. готовы).
Тел. 8 (912) 647-91-97

■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 4/5, 49,7 кв.
м, в отл. сост., светлая, теплая, евроремонт,
встроенная техника, мебель), ц. 1700 т.р.
Тел. 8 (922) 151-62-26

■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 73935-96

■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., р-н маг. «Меркурий», собственник). Тел. 8 (922) 225-56-98

■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3, кухня 7
кв. м, балкон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 5/9,
52,6/32,9), цена догов. Тел. 8 (952) 72575-55, 8 (922) 605-36-54, Максим, Татьяна

■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3
эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912)
255-80-87
■ 1-комн. кв-ра (маг. «Малахит», 28,9 кв.
м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 118-40-19

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8
(922) 131-97-43

ПРОДАЖА 3-КОМН.

■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 47, евроремонт, 2/5). Тел. 8 (922) 220-72-22

■ 3-комн. кв-ра (65,3 кв. м, ул. Чехова, 43,
4 эт.). Тел. 3-46-99

■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 56, 4/5,
32,7/18,4), цена догов. Тел. 8 (952) 725-7555, 8 (922) 605-36-54, Максим, Татьяна

■ 3-комн. кв-ра (84,9 кв. м), или меняю на
кв-ру меньшей площади с доплатой. Тел.
8 (909) 704-70-36

■ 3-комн. кв-ра (под нежилое), по цене
жилой. Тел. 5-66-88
■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,7 кв. м, 6/9, ул.
П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902)
262-43-76
■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц.
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, кирпич. дом.
Тел. 8 (922) 118-13-98
■ срочно! 3-комн. кв-ра (2/4, 61 кв. м, хор.
ремонт), или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97, Елена

ПРОДАЖА 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра (ср. эт, р-н стоматологии),
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 4-комн. кв-ра (УП, 90 кв. м, кирпич.
вставка, ул. Чехова, приватиз.). Тел. 8
(912) 682-47-27

ПРОДАЖА ДОМА
■ дом с зем. участком, на берегу, ул.
К.Краснова. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8 (922) 222-77-00

■ земля под ИЖС на Промкомбинате,
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8
(902) 409-27-90
■ сад в к/с «Автомобилист», дом, 2 эт.,
кирпич., 2 эт. – деревян., баня, эл-во, скважина, две теплицы, нов. стекло, 10 м, ухожен. Тел. 3-02-64, 8 (902) 258-26-18
■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот.,
бревенчатый дом 3,15х3,15, насаждения, в
конце участка речка, поляна, ц. 260 т.р. Тел.
8 (922) 132-54-14
■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел.
5-10-38, 8 (922) 138-28-64
■ участок, ул. Майская. Тел. 8 (909) 00036-79

ПРОДАЖА ГАРАЖИ
■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смотровая ямы + подвал. Тел. 8 (902) 25948-36
■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)
378-91-51
■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922)
117-52-76
■ гараж в ГСК «Центральный», ул.
О.Кошевого, 9. Тел. 8 (922) 225-53-45

■ дом (бревенч., уч. 12 сот., пос. Слобода).
Тел. 8 (912) 685-40-77, 8 (912) 676-58-18

■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, южная
сторона. Тел. 8 (922) 223-33-53

■ дом (г. Дегтярск, нов., благоустр.). Тел.
8 (912) 601-72-87

■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона,
две ямы. Тел. 5-02-79, 8 (922) 296-50-91,
после 19.00

■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отоплением, туалет во дворе, душевая кабина,
баня, большой двор, стайка, центральное
водоснабжение, застекленная теплица на
фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц.
1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80
■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (906) 815-3717, 8 (922) 171-51-07
■ коттедж (2 эт., кирпич., уч. 17 сот., ул.
Сосновая), дорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

СРОЧНО ПРОДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД МАГАЗИН
на ул. Горького. Кап. ремонт.
Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

■ 1-комн. кв-ра (УП, 6/9, 34,7 кв. м). Тел.
5-35-46

■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

29 июня 2011 года

ПРОДАЖА УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ, ремонт, перепл. узакон.), меняю на 1-комн. кв-ру на
доплатой. Тел. 8 (912) 647-91-97

№51

■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909)
000-76-39
■ гараж, ул. Энгельса, 59, 40 кв. м. Тел. 8
(965) 525-34-40

ПРОДАЖА ПРОЧЕЕ
■ здание, в г. Дегтярске, 640 кв. м. Тел. 8
(912) 601-72-87

ПРОДАЮ
ИЛИ СДАЮ
В АРЕНДУ
торговые помещения
Тел. 8 (922) 102-12-73

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»
ЛЕСОПИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.
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стр. 31

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все
предложенные варианты. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87
■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю
все предложенные варианты. Тел. 8 (950)
657-40-87
■ 1-комн. кв-ра (р-н. ул. М.ГорькогоМичурина-Интернационалистов). Тел. 8
(922) 295-42-10
■ 1-комн. кв-ра (только СТ), нал. расчет,
частное лицо. Тел. 8 (922) 600-81-20
■ 1-комн. кв-ра, недорого, без ремонта.
Тел. 8 (953) 001-07-19
■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый наличный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59
■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87
■ дом. Рассмотрю все варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 65568-59
■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912)
672-20-80
■ разборный железный гараж. Тел. 8
(912) 612-09-47

Тел. 8 (902) 270-23-32

■ сад, 1-комн. кв-ра, недорого, можно без
ремонта, нал. расчет, частное лицо. Тел. 8
(912) 647-91-97

■ срочно! Нежилое помещение, недостроенное, 73,6 кв. м. Тел. 8 (908) 635-06-57

■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8
(902) 446-25-16

АВТО

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

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в р-не шк.
№10. Тел. 8 (922) 202-83-70

■ ВАЗ-11113 Ока, 03 г.в., в хор. сост., цв. т/
синий, ц. 45 т.р. Тел. 3-94-22

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

■ ВАЗ-11113, Ока, 04 г.в., 56 т. км, цв. зеленый, в хор. сост., сигнализ., магнитола
с МРЗ, литые диски, ц. 60 т.р. Тел. 8 (950)
649-41-59, Галя

■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час.
Тел. 8 (922) 172-07-60
■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка,
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82,
8 (922) 117-60-28

■ ВАЗ-21010, 03 г.в., сост. отл. Тел. 8 (912)
288-14-01

■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

■ ВАЗ-2106, 93 г.в. или на запчасти. Тел.
8 (902) 275-95-61

■ комната на Кирзаводе, женщине. Тел. 8
(902) 447-81-52

■ ВАЗ-21067, 06 г.в. Тел. 8 (922) 159-71-89

■ мини-отель. Тел. 8 (902) 120-70-40

■ ВАЗ-21111, цена догов. Тел. 8 (912)
685-19-70

■ на часик, два, пять, сутки, посуточно
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ в аренду под склад охр., хол. помещение, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54
■ в аренду торговая площадь в центре
Ревды. Тел. 8 (922) 021-54-22

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ для семьи из трех человек 2-комн. квра. Порядок, своевр. оплату гарантируем.
Тел. 8 (904) 169-15-47
■ кв-ра. Тел. 8 (950) 544-83-69
■ срочно! Для семьи из двух человек
1-комн. кв-ра, на длит. срок Своевременную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8
(902) 586-03-70

■ ИЖ «Ода 2717-220», 03 г.в., 1,7-v, дешево. Тел. 8 (922) 610-08-68
■ Нива Шевроле, 05 г.в., 6500 км, ц. 260
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-38-05

/// ИНОМАРКИ
■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел.
8 (922) 105-16-92
■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 (922)
115-36-48
■ Mazda-CX7, 08 г.в., цв. серый, макс.
компл., 37 т. км. Тел. 8 (912) 664-33-99
■ Nissan Almera, хэтчбек, 05 г.в., в эксплуат. с 06 г., цв. серебристый, 102 т. км, ц. 350
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-07-15
■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929)
212-04-89

Городские вести
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Электробезопасность — стиль Вашего дома!
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Комплексный электромонтаж, отдельные виды электромонтажных работ
(установка электросчетчиков, розеток, выключателей, водонагревателей и пр.)
с использованием современных материалов и технологий.

НАЖМИ НА КНОПКУ

Приемлемые цены, гарантии, договор.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
луне»
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и
его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Т/с «Семейный дом»

1

РОССИЯ-1

05.35 Х/ф «Тростинка на ветру»
08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.45 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 ВестиGМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25 «Парни из нашего «Городка»
12.25 Т/с «Возьми меня с собой 2»
14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»
16.20 «Песня года».Часть вторая
20.00 Вести недели

15.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН»

17.35 Концерт «Ни минуты покоя...»
19.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница».Лучшее
23.00 «Yesterday live»
23.55 Х/ф «Все без ума от Мэри»

21.05 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.45 Х/ф «Плохой лейтенант»
03.10 Х/ф «Любовное настроение»

НТВ
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
06.00 Т/с «Спецгруппа»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод поGрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное признание»
22.45 «НТВшники».Арена острых
дискуссий
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Сердца»
03.50 «Суд присяжных»
04.50 «Алтарь Победы.Генералиссимус»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер:
дом для друзей из дома
фантазий»
09.00 Х/Ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»

10.30 Х/ф «Аквамарин»
12.30 «Удиви меня»
13.30 Х/ф «Ведьмак»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без
детей»
19.00 Х/Ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА»

20.45 Х/ф «Крабат R ученик колдуна»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей:
волныGубийцы»
00.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»

01.15 Х/ф «Конфетти»
03.15 Т/с «Настоящая кровь»
04.15 Т/с «Удивительные странствия
Геракла»
05.15 М/ф

ДТВ
06.00 М/ф
06.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Он гдеGто здесь. Дело №17»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «24R25 не возвращается»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Созвездие Жадных псов»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

16.30 Х/ф «Сволочи»
18.30 Х/ф «ЧеловекRличинка»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео поGрусски»
22.30 «Улетное видео.Самые опасные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
02.05 Х/ф «ЧеловекRличинка»
04.05 Х/ф «Кислородный голод»

КУЛЬТУРА
23.05
«ПОСЕТИТЕЛЬ»
(США, 2007 г.)
Уолтер Уэйл, профессор
экономики колледжа Коннектикута, после смерти
любимой жены потерял
интерес к миру. Однажды
Уолтеру вместо коллеги
пришлось отправиться в
Нью-Йорк на конференцию.
Эта поездка круто изменила
его жизнь.

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки • развивающая литература
• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

Изготовим и установим:

13 см2 — 260 руб.

07.00 Творческий вечер
Х.Тимергалеевой
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыGшоу»
11.00 Т/с «Энн из поместья «Зеленые крыши»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры».Композитор Р. Абдуллин
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.40 Концерт
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Студенты.ру»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 Х/ф «Побег из «новой жизни»
00.15 «Герман Лукьянов.Философ
джаза»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА»

09.20 Вкусы мира
09.30 Х/Ф «ДЕТИ

ДОНVКИХОТА»

11.00 Х/ф «Главное R успеть»
12.50 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера» 1 ч.
18.00 Т/с «Она написала убийство». «Свидетельство злого
умысла»
19.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Д/с «Родительская боль»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»

01.35 Т/с «Она написала убийство».
«Бродвейская трагедия»
02.30 «Скажи, что не так?!»
03.30 Т/С «РЕМИНГТОН
СТИЛ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

ОТВ
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф «Дикие лебеди»
11.10 М/ф «Песня летит к свету»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 М/ф «РиккиGТиккиGТави»
12.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Сделано на Урале»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Шпион по соседству»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже
закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»

РЕН
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 «Детективные истории»:
«Золотой капкан»
05.55 Т/с «Папенькин сынок»
07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Папенькин сынок»
09.05 Х/ф «Геракл»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Репортерские истории»
13.30 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ
ЖИВОТНЫХ»

15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
17.00 «Жадность»: «Недетские последствия»
18.00 «Дело особой важности»:
«Рабочая сила»
19.00 Х/Ф «СОЛОМОН
КЕЙН»

20.45 Х/ф «Планета страха»
22.45 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»

01.00 Эротика «Авиакомпания
«Эротика»
02.45 Х/ф «Огненный бой»
04.35 «Дальние родственники»

13 см2 — 260 руб.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ТНВ

стальные двери, решетки, ворота.
Лодки. Оградки.

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх»
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
23.45 «Большая светская энциклопедия»
00.15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти»
02.05 Х/ф «Человек с кричащим
мозгом»
03.50 Х/ф «Смертельные мысли»
05.40 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Народная лотерея «Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «За что готовы драться
парни»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Глубокое синее море»
19.00 «Комеди Клаб».Лучшее
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Спасатель»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «РокRзвезда»
02.35 «Секс с А.Чеховой»
03.05 «Дом 2.Город любви»
04.05 «Школа ремонта». «Маленький Тбилиси»
05.05 «Комедианты»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Знак Венеры»
12.15 «Легенды мирового кино».
Витторио Де Сика
12.40 М/ф
14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара» 1 с.
15.00 «Сферы»
15.40 Х/ф «Первая перчатка»
16.55 Д/ф «Владимир Володин,
опереточный герой»
17.40 Опера «Тоска»
20.00 М.Миронова.
ВечерGпосвящение в Колонном зале Дома союзов
21.15 Х/ф «Степень риска»
22.50 Д/ф «Шамбор.Воздушный
замок из камня»
23.05 Х/ф «Посетитель»
00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран,
или в Тегеране больше нет
гранатов»
01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара» 1 с.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Новый аттракцион»
07.50 Х/ф «Фантазеры»
09.00 Д/с «Великие сражения древности». «Моисей. Смертельная погоня»
10.00 «Военный Совет»
10.15 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Бородин.Возвращение
генерала»
14.10 Д/ф «Говорит Свердловск»
15.05 Х/ф «Дневник директора
школы»
17.00 Д/с «Великие сражения древности»
18.15 Х/ф «Десять негритят»
20.55 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

22.35 Т/с «Агентура»
01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря»
03.05 Д/с «Севастопольские рассказы»
04.00 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...»

ТВЦ

TV1000

05.00 Х/ф «Три полуграции» 3, 4 с.
06.45 Х/ф «Остров сокровищ»
08.10 М/ф «Хвосты»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Королевство выживания.
Слоны из Цаво». Фильм из
цикла «Живая природа»
09.50 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Баламут»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.20 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич меняет профессию»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Близкие люди»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марат
Башаров

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «ВестиGСпорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.15 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Индустрия кино»
12.20 Х/ф «Рэмбо 4»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Х/ф «Тень»
17.15 «ГранGпри с А. Поповым»
17.45 ФормулаG1.ГранGпри Великобритании. Прямая трансляция
20.15 «ВестиGСпорт»
20.35 Профессиональный бокс.
Феликс Штурм против Мэтью
Маклина
21.35 Х/ф «Достать коротышку»
23.40 «ВестиGСпорт»
23.55 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.05 Волейбол.Мировая лига. Мужчины. «Финал 8Gми». Финал
01.55 Автоспорт.РаллиGрейд «Шелковый путь». Москва G Сочи
02.10 «ВестиGСпорт»

06.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
08.10 Х/ф «Кошки против собак»
10.00 Х/ф «Предместье»
12.00 Х/ф «Персонаж»
14.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
17.50 Х/ф «Участь женщины»
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/ф «СкубиRДу»
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
02.10 Х/ф «На юг»

TV1000
09.00 Х/ф «Десять негритят»
11.30 Х/ф «Над городом»
13.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
15.00 Х/ф «Девять семь семь»
17.00 Х/ф «Плюс один»
19.00 Х/ф «Стиляги»
21.30 Х/ф «Kиноальманах:
Царапинa.Спайдер. Честнота
Сосницкой»
23.00 Х/ф «Дом Солнца»
01.00 Х/ф «Семейный ужин»
03.00 Х/ф «Павел Корчагин»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»
08.55 Д/ф «Белые медведи и гризли: кому достанется полюс?»
09.50 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров»
10.00 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»
13.00 Д/ф «Тигриная охота»
14.00 «Истории из будущего»
14.50 «В нашу гавань заходили
корабли...» Лучшее
15.20 Х/ф «Виринея»
17.30 Концерт С.Михайлова «Между
небом и землей»
19.30 «Место происшествия.О
главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Близнецы»
03.05 «Место происшествия.О
главном»
03.55 Х/ф «Счастливого Рождества»
05.45 «Женский вечер на 5Gм»
07.00 Д/ф «Тигриная охота»

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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магазин

■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8
(950) 540-78-11

«АВТО МИР»

■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел.
8 (912) 672-99-02

ул. Ярославского, 9а

■ мясо домашней свинины, четвертями.
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ,
ШТАКЕТНИК,
ДОСКА
ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

■ котята шотландские вислоухие, 1,5 мес.,
документы. Тел. 8 (922) 229-89-89

8 (922) 292-83-90

■ котята-британки, возраст 1,5 мес., окрас
шоколадный, с/серый, очень красивые,
недорого. Тел. 2-23-74, 8 (922) 156-13-25

■ британские котята, редкие окрасы,
разные пометы, документы. Тел. 8 (922)
229-89-89
■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912)
672-99-02

■ баян, в хор. сост. Тел. 8 (965)500-78-17

/// ПРОЧИЕ

■ ГАЗель, 97 г.в., кап. ремонт 2010 г., кузов
цельнометаллический, ц. 65 т.р. Или меняю
на легковой а/м. Тел. 8 (922) 102-37-53
■ КамАЗ-65117, евро-3, 08 г.в., тент 8 м, 46
куб. м, прицеп СЗАП-8305, 07 г.в., тент 8 м,
50 куб. м, все в отл. раб. сост., вложений
не требует. Предоставление работы. Тел.
8 (902) 442-40-63, 8 (922) 207-25-33

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА,
БРУС,
БРУСОК

■ автозапчасти на ГАЗель. Тел. 8 (922)
203-09-32
■ диски, R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8
(929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

КУПЛЮ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый
расчет по максимальной цене.
Юридическая чистота сделки
Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

8-929-22-00-315

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ
d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.
Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.
ОТСЕВ 27 руб./меш.
КЕРАМЗИТ 105 руб./меш.
ПУСТОТЕЛЫЙ
БЛОК от 20 руб./шт.
Тел. 8 (922) 036-36-46

■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98
■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961)
771-99-58

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ коляска «Geoby», 3-колесн., в хор. сост.,
есть все, ц. 2500 р. Тел. 8 (906) 813-06-32

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

■ коляска з/л «Inglesina Magnum», в отл.
сост., съемная люлька, надувные колеса,
цв. бордовый, подходит для мальчика и
девочки. Тел. 8 (950) 655-13-69

■ бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 633-33-90

■ коляска з/л, ц. 4500 р., кроватка, ц. 4500
р. Тел. 8 (950) 207-35-55

■ брус, доска от производителя. Тел. 8
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

■ коляска з/л, цв. красный, короб, дождевик, москит. сетка, сост. отл., один хозяин,
ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 040-16-56

■ гаражные ворота, б/у, в отл. сост.,
220х280, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 637-52-05

■ коляска, з/л, цв. синий с голубым,
трансформер, три полож. спинки: лежа,
полусидя, сидя, перекид. ручка. В комплекте: сумка для мамы, дождевик, короб «Веветто», ц. 3500 р. Ванночка для малыша в
подарок. Тел. 8 (922) 153-06-15
■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 150-00-23

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
■ велосипед «Stels», б/у, обычный, в хор.
сост., недорого. Тел. 8 (922) 614-83-21
■ велосипед «Stels», б/у, недорого. Тел. 8
(902) 410-76-44
■ лодка «Honda Т-20», ПВХ, ц. 20 т.р. Тел.
8 (922) 223-33-53

■ глина, отсев, щебень, песок речной,
скала, шлак, торф, навоз, перегной, земля, опил, горбыль, галька речная, вывоз
мусора. Боковая и задняя разгрузка. Тел.
8 (912) 639-68-96

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

САХАРПЕСОК
в мешках 50 кг

Доставка до квартиры
Тел. 8 (908) 637-86-24

■ попугаи. Тел. 8 (922) 614-77-70
■ поросята. Тел. 8 (950) 544-31-78, 8 (912)
205-74-08

Тел. 8 (902) 150-01-00

■ телка породистая, 1/4 года. Тел. 8 (919)
398-08-14

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

• БЕТОН
• РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
• ПЕСОК РЕЧНОЙ
• ШЛАКОБЛОК

БЕТОН, РАСТВОР
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕТОНОНАСОС
Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

Фундаментные работы
Без выходных

■ комбикорма для кур, свиней, кроликов,
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес,
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922)
134-84-41

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79
■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99
■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66
■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82
■ пеноблоки, цена догов. Тел. 8 (912)
685-19-70
■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8
(922) 292-67-66
■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20
■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропилами. Тел. 8 (953) 388-58-67

ЛЮБОЙ
МЕТАЛЛ
ДЛЯ ДАЧИ
И САДА
Тел. 2-14-92
■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922)
610-04-78
■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 63888-74
■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 85466-98
■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок,
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77
■ навоз, перегной, торф, земля, шлак,
песок речной, глина, отсев, щебень, скала,
горбыль, опил, галька, вывоз мусора. Боковая и задняя разгрузка. Без выходных.
Акции. Тел. 8 (902) 276-30-72

■ доска, брус от производителя. Тел. 8
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

■ навоз, торф, опил, шлак. Доставка,
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)
447-81-52

■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

■ срубы до 10 метров, дома, бани «под
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

■ опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8
(922) 292-67-66
■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912)
614-26-07
■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22
■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43
■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84
■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58
■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

■ отсев, щебень опил, вывоз мусора. Тел.
8 (922) 208-48-98
■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок.
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52
■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922)
617-43-84

■ столбы, дрова. Дешево. Тел. 8 (912)
635-76-25

КУПЛЮ ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ
МОТОРНЫЙ
Обр. ул. Энгельса, 1а.
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

/// ПРОЧЕЕ

■ антиквариат: живопись, буддизм, касли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905)
802-21-66
■ бикрос, недорого. Тел. 3-40-99, 8 (902)
267-91-25
■ горный велосипед. Тел. 8 (922) 10565-07
■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел.
8 (922) 217-70-08
■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компьютер Р-IV, сот. тел. и др. Тел. 8 (922)
105-65-07

■ ловчая кошка в хор. руки. Тел. 8 (950)
209-17-77
■ котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 01023-51

■ сдам в аренду или продам производство блоков. Тел. 8 (908) 902-21-93

Тел. 8 (922) 227-78-24

■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/межгород. Тел. 8 (922) 225-86-67
■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14
■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-2239, 8 (922) 618-51-68
■ ГАЗель. Вывоз мусора. Переезды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42
■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922)
615-89-82

■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8
(904) 543-72-62

■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922)
026-33-77

■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8
(922) 212-13-73

■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8
(922) 103-32-98

■ дрова березовые. Доставка бесплатно.
Тел. 8 (922) 147-83-58

■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

Доставка: щебень, отсев,
шлак, бетон, раствор,
керамзит. Вывоз мусора.

■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

■ щебень, отсев, песок, скала, навоз, перегной, торф, шлак, галька, речная глина,
горбыль, опил, вывоз мусора. Боковая и
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 262-62-16

/// ЖИВОТНЫЕ

груз. 5 т, объем кузова 5 м3

■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород.
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

■ дрова березовые, осиновые пиленые
или колотые, уложенные на поддон. Доставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

■ печь в баню. Тел. 8 (922) 295-63-50

ЗИЛ-САМОСВАЛ

■ BAW-тент, 4000х1900х2000. Тел. 8 (902)
266-80-83

■ щебень, отсев, песок речной, песок
строительный, керамзит, уголь. Бетон, раствор известковый. Тел. 8 (922) 203-67-57

■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

УСЛУГИ
БЕТОНОВОЗА

■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород.
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922)
605-37-65

■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)
614-77-91

Тел. 8 (922) 140-98-41

■ BAW Fenix, 5 т, 20 куб. м, нал./безнал.
Тел. 8 (912) 657-59-91

■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963)
854-66-98

■ материалы для декупажа, большой выбор салфеток, лаки финишные, кракелюрные, клеи. Тел. 8 (902) 263-47-00

ГАЗЕЛЬТЕНТ

■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922)
209-00-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

УСЛУГИ

■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень до
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

Тел. 8 (922) 118-26-64

■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

ОТДАМ / ПОДАРЮ

■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929)
214-43-98

■ щебень, отсев, песок, торф, шлак,
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950)
638-40-89

ГАЗЕЛЬТЕНТ

Тел. 8 (922) 227-78-24

■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922)
225-86-67

■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 12343-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 5 м3

■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922)
227-78-24

■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8
(912) 654-96-23

■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

■ стройматериалы: цемент, кирпич, подвесные потолки. Тел. 8 (912) 038-18-46

■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922)
153-73-85

■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

■ 3G-модем «Билайн», MF180. Недорого.
Тел. 8 (950) 20-22-947

■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшеница,
овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь,
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Продажа • Доставка

■ фляги, 2 шт., ц. 1500 р./шт. Тел. 8 (922)
117-52-76

■ комбикорм куриный с витаминами, ц.
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень,
горох-5%). Отруби, гранулы (белые). Тел.
8 (953) 604-09-76

Тел. 8 (950) 191-63-85

Бетон
Раствор

■ торговое оборудование, б/у 1 мес. Тел.
8 (904) 542-14-19

■ гранулы «Макфа», овес, пшеница, отруби, геркулес, дробленка, универсалка, мука
кормовая для удоев, корм для кур, цыплят,
перепелов, кроликов, поросят, КРС., беспл.
доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка,
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

■ отсев, щеб., ЗиЛ. Тел. 8 (919)381-80-93

РАЗНОЕ

■ кудрявые котята, привиты, приучены
к лотку, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 279-3029, 3-11-91

В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.

■ сдам ЗИЛ-самосвал в аренду. Тел. 8
(963) 049-12-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ПЕНОБЛОК

Товар сертифицирован

■ бетоновоз, 5 куб. м, недорого. Тел. 8
(922) 227-78-24

■ стол продавца. Витрина демонстрационная. Эконом-панели. Белые. Резанные.
Крючки, полки акриловые к э/панелям, б/у
1 мес. Тел. 8 (904) 542-14-19

■ а/м ГАЗель грузопассажирская-тент.
Тел. 8 (953) 050-74-97
■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8
(908) 634-38-74, 2-09-61
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922)
619-75-05

■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8
(904) 388-89-11
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (904)
383-19-19, 8 (922) 223-63-02

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

■ ГАЗель-термобудка. Тел. 5-09-82, 8
(902) 263-38-27

■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33,
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель,
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912)
273-77-97
■ автоманипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52
■ автоманипулятор, эвакуатор, кран, 3
т, борт, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8
(922) 137-46-96

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, Асхат,
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80
■ грузоперевозки, город/межгород, грузчики. Вывезу бытовую технику бесплатно.
Тел. 8 (902) 441-83-50
■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО

• ɉɈɅɇɕɃ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɉɈɏɈɊɈɇɇɕɏ ɍɋɅɍȽ

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

• ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ ɉɅȺɌȿɀȺ. ɋɄɂȾɄɂ.

• Ʉɨɩɤɚ ɦɨɝɢɥ, ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟ, ɤɪɟɦɚɰɢɹ
• ɉɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɞɨɦɭ
• Ʉɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɭɦɟɪɲɢɯ

ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

ɍɥ. Ʉ.Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ, 72ɚ. Ɍɟɥ.: 3-43-57, ɫɨɬ. 8 (912) 211-62-01. ɍɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, 13 (ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ). Ɍɟɥ. 3-29-11
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■ доставка: отсев, щебень, песок — 5 т.
Керамзит до 5 куб. Вывоз мусора. Раствор,
бетон до 2,1 куб. Тел. 8 (922) 129-57-39
■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922)
214-32-98
■ ЗиЛ-бычок, термофургон, 18 куб., г/п 3
т, город/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45
■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18
■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, шлак, песок
— до 5 т. Вывоз мусора. Керамзит. Тел. 8
(922) 205-35-92
■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45
■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902)
265-13-01
■ КамАЗ, МАЗ. Вывоз мусора, доставка
отсева, песка, скалы, щебня. Тел. 8 (961)
771-56-57, 8 (902) 255-99-48

■ услуги лесовоза, фискарс, 18 куб. м.
Тел. 8 (950) 638-40-89
■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 04884-66
■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т.
Тел. 8 (922) 192-02-34
■ экскаватор большой, маленький ковш.
Тел. 8 (922) 123-43-00
■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922)
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
■ абсолютно все виды строительных,
ремонтно-отделочных работ. Электросантех. услуги. Договор! Гарантия! Качество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8
(903) 078-16-80

■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел.
8 (904) 383-17-82

■ все виды строительных и ремонтно-отделочных работ. Качество. Низкие цены.
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8
(912) 619-45-01

■ все работы по дому. Тел. 8 (922) 17039-92

■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т,
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

■ гипсокартон. Конструкции любой сложности. Тел. 8 (950) 633-28-45

■ катаем свадьбы. Тел. 8 (902) 262-62-05

■ кровля любой сложности. Внутрен.
отделка. Замена сантехники. Вывоз и доставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

■ манипулятор, эвакуатор, автовышка.
Тел. 8 (902) 442-67-06
■ Соболь, г/п, 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902)
263-78-21
■ Урал, бокосвал, доставка сыпучих материалов, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 19203-69, 8 (912) 696-97-53
■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912)
669-04-29

■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел.
8 (904) 178-18-14
■ мастер наклеит кафель, устан. панели
ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 (922)
140-63-99
■ отделка лоджий, балконов деревом,
полы, евровагонка. Тел. 3-09-99, 8 (912)
276-97-57

30 июня будет 40 дней,
как нет с нами дорогого мужа,
отца, дедушки, прадедушки
ПИРОГОВА
ИВАНА ИВАНОВИЧА
Все, кто знал его и помнит,
помяните добрым словом.
Родные

18 июня трагически погибла
любимая дочь
САЛИМЬЯНОВА
РЕГИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ С НУЛЯ
Кровельные работы.
Наружная и внутренняя отделка.
Качество. Недорого.
Тел. 8 (902) 27-10-216
■ проект и строительство, ремонт и отделка, реставрация и ландшафт. Быстро
и просто. Цена и качество. Тел. 8 (902)
262-06-56, 8 (922) 616-99-45

■ аренда спецтехники. Строительные
работы. Тел. 8 (343) 341-62-24, 8 (922)
188-27-89

■ замена газ. котлов, сварка отопления,
нерж. и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912)
052-85-49

■ асфальт, ц. от 1700 руб. Асфальтирование. Благоустройство. Тел. 8 (922)
618-88-51

■ замена ржавых труб сантехники, радиаторов, установка водосчетчиков. Обвязка
скважин. Гарантия, скидки, рассрочка. Ул.
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922)
223-88-82

■ ремонт квартир. Плитка, двери, обои,
ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

■ бесплатно вывезу ненужную стар.
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8
(950) 198-46-97

■ строительные, кровельные работы. Тел.
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

■ бурение скважин, ямобур, недорого.
Тел. 8 (982) 602-58-18
■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел.
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

/// КОСМЕТОЛОГИЯ
■ Профессионально: чистка лица, депиляция, уходы, перманентный макияж.
Необходима консультация специалиста.
«Мастерская праздника», ул. К.Либкнехта,
66. Тел. 2-10-92

■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн,
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

■ выполняем кровельные работы. Гарантия, качество. Тел. 8 (963) 031-03-81, 8
(965) 503-60-28, Станислав

■ парикмахерские услуги. Пенсионерам
скидки! Косметология, ногтевой сервис:
аппаратный педикюр. «Мастерская праздника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ
■ автослесарь, автомеханик. Тел. 8 (922)
100-38-86

■ все виды работ: сантехника, замена
и установка труб, радиаторов, счетчиков
и т.д., цена догов. Тел. 8 (922) 177-79-90

■ доставка и оформление воздушных
шаров. Тел. 8 (922) 225-69-29

Выражаем сердечную благодарность ОАО «СУМЗ»
цеху ККЦ, родным, одноклассникам, друзьям, магазину
«Монетка», всем, кто помог материально и морально
и пришел проводить в последний путь
САЛИМЬЯНОВУ РЕГИНУ
Папа, мама, брат

■ зарядка автомобильных кондиционеров. Тел. 8 (922) 114-81-05
■ изгот. и устан. мет. двери, решетки,
балкон, ворота и любые металлоконст.,
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904)
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

■ замена труб, установка счетч., в налич.
водосч. «Бетар», ц. 400 р./шт. Тел. 3-97-70

■ настройка и ремонт компьютеров, выезд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

29 июня год, как не стало
ИСУПОВОЙ
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Год прошел, а кажется — век.
Нет с нами Вас, милый, родной
человек.
Не слышно голоса живого,
Не видно добрых синих глаз,
Ушли Вы от всего земного,
Оставив боль в душе у нас.
Мы знаем, как жизнь Вы любили,
Всегда были рядом Вы здесь.
Спасибо за то, что Вы были.
Как жаль, что не с нами Вы есть.
Помним. Любим. Скорбим.
Галя, Женя

Выражаем сердечную благодарность коллективам
Управления здравоохранения ГО Ревда, ММУ «Детская
городская больница», МОУ СОШ №29, родительскому
комитету МОУ СОШ №29, Совету ветеранов
здравоохранения, Городскому комитету Профсоюза
работников здравоохранения, МУП «Обелиск», а также
лично С.В. Белецкому, Р.М. Чирковой, И.Н. Козловой,
Г.В. Галимшиной, Т.А. Казаковой, А.М. Сазанову,
Э.П.Белоусовой, А.М. Большухиной, А.М. Винокурову,
разделивших горечь утраты и принявших участие
в организации похорон
Дочь, внуки, родные

Коллектив МОУ ДОД «Станция юных техников»
глубоко скорбит по поводу смерти

и выражает соболезнование родным и близким
покойного.

■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

■ достанем утепленные, застрявшие
насосы из скважин. Монтаж автоматики
водопровода от скважины. Тел. 8 (909)
011-11-99

БАРАНОВОЙ ГАЛИНЫ МАКАРОВНЫ

ХАМИДУЛЛИНА
ХАЛИМА РАХИМОВИЧА

■ замки! качественная установка, аккуратное вскрытие, ремонт замков любой
сложности, усиление, укрепление металл.
дверей и гараж. ворот, сварочные раб. Тел.
8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8
(343) 382-12-74

Спи спокойно. Пусть земля тебе
будет пухом.
Папа, мама, брат

■ замена труб, канализ., радиаторов,
установка кабинок, ванн, унитазов, смесителей пр. Гарантия, качественно, недорого.
Тел. 8 (912) 212-10-90

Помянем добрым словом...
 29 июня исполняется 1 год со дня смерти
Тюрикова Юрия Ивановича

■ настройка и ремонт компьютеров, выезд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

■ настройка и ремонт компьютеров. Гарантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60
■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84
■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922)
132-99-07
■ ООО «УралИнфоТех». Представительство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952)
736-21-49
■ печник, качественно сложу печи, камины, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00
■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922)
217-64-91
■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8
(902) 272-11-15
■ ремонт компьютеров, комплектующих,
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина,
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35
■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-9755, 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. Гарантия 6 мес.
Тел. 8 (922) 114-81-05
■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

12 июня 2011 года ушла из жизни
наша любимая доченька
ТЕНЯКОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Выражаем сердечную благодарность
друзьям, соседям, знакомым,
женщинам с «Хитрого рынка»,
сотрудникам ООО «Мемориал».
Всем, кто разделил с нами горечь
утраты. Любим, помним, скорбим.
Мама, папа

25 июня 2011 года ушла из жизни
ЧЕРНЫШЕВА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Без тебя солнца свет погас.
Мы потерю твою не восполним.
Ты прости, дорогая, всех нас.
О тебе мы скорбим и помним.
Муж, сыновья, сестра, родители Бормотовы

25 июня на 84-м году жизни
ушел от нас
ЖЕРНАКОВ АЛЕКСАНДР
КОНСТАНТИНОВИЧ
талантливый человек, с добрейшей
душой и превосходным чувством
юмора, труженик тыла, горячо
любимый всеми близкими.
Вечный покой и светлая память
о нем в наших сердцах.
Родные

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

АРГОН-СВАРКА
алюминия и его сплавов,
меди, титана, чугуна,
углеродистых
и легированных (нерж.)
сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

Изготовим, установим:
двери, решетки,
гаражные ворота,
оградки и другие
металлоконструкции
Тел. 8 (902) 263-37-32

Городские вести
Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Клининговая компания

ЕВРО БЛЕСК

ФОТОГРАФ

Химчистка
Уборка

Тел. 8 (912) 043-41-33

Бережный уход • Современные технологии

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17
Сервисный центр «ТехноВек»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8-906-808-72-73

РЕМОНТ

стиральных машин
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев
Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ǎǠǝǒǚǕǒ

ǞǗǏǍǓǕǚ
ǎǒǔ ǛǤǒǝǒǑǕ

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Ремонт, продажа, обслуживание:
- кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
- электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
- стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

Ул. Горького, 56, оф. 1.
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

Тел. 8 (922) 028-99-28

Бурение
скважин
под воду

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ
БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком
Тел. 8 (912) 218-36-74

Москитные
сетки
ɽʖʢʛʦʞʢtɺʤʧʨʖʘʞʢ
ʉʧʨʖʣʤʘʞʢ
Тел. 8 (912) 218-36-74

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы
и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (902) 4462516
Документы. Гарантия
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УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:
• Счетчик производства России
(ночной тариф включается также
в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка
По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

РЕМОНТ

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

МЯГКАЯ
КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ

на воду

8 (902) 877-94-72

Тел. 8 (922) 209-22-57

ЛАНДШАФТНЫЙ

ГАРАНТИЯ

ИП Никонов

свадеб, юбилеев,
детских
праздников

№51

29 июня 2011 года

www.revda-info.ru

стр. 35

С наилучшинмииями!
пожела

РАБОТА
/// ВАКАНСИИ
■ «Сокора» приглашает на работу монтажников натяжных потолков с опытом
работы и без опыта, оплата сдельная.
Тел. 5-54-55
■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30
■ в парикмахерскую «Багира» требуется
маникюрист. Тел. 3-37-36, 8 (904) 385-73-76
■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель,
кат «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17
■ ИП Кульбацкий на постоянную работу
требуется продавец-консультант от 30
лет. Опыт работы приветствуется. Тел. 8
(912) 260-62-14
■ ИП Обуховой требуется швея. Тел. 8
(952) 736-70-27, 2-09-68
■ ИП Хлопин требуется шиномонтажник.
Тел. 8 (912) 292-19-41
■ ИП Чернов требуется специалист сервисной службы. Тел. 8 (912) 675-07-86
■ компании «Уральский дом» требуется
менеджер по продажам корпусной мебели.
Тел. 8 (904) 541-08-06
■ НПФ «СтальФонд» требуются водители, работа разъездного характера,
оплата ГСМ + амортизация. Тел. 3-79-70,
8 (919) 398-41-74
■ НПФ «СтальФонд», крупная российская
компания, объявляет об открытии вакансии финансовый консультант, достойная
з/п, бонусы, официальное трудоустройство. Без опыта. Тел. 8 (919) 398-41-74,
3-79-70

Поздравляем с 16-летием
Дмитрия ПАТРАКОВА!

С Днем рождения тебя поздравляем
И желаем тебе в этот день
Быть счастливым и радостным в жизни,
Как весенний и солнечный день.
А еще мы тебе пожелаем,
Чтоб царили с тобою всегда
Счастье, радость, любовь и веселье
И чтоб солнце светило всегда.
Мама, бабушка, дедушка, прабабушка, брат

Дорогой Никишенька!
С Днем рождения!
С первым 10-летием!

Пусть мир улыбается, солнце сияет
И жизнь только радость тебе доставляет.
Будь здоровым, умным, веселым и добрым,
как папа Сережа! Мы тебя очень любим!
Дима и баба Рита

БЮРО НАХОДОК

■ ООО «Глобус» работа для тех, кого интересует дополнительный доход или второе
место работы. Гибкий график. Тел. 8 (922)
611-59-92, 8 (922) 606-90-27
■ ООО «Евроокна» требуются установщики балконов, окон; ООО «Командор-мебель» — менеджер-консультант, установщики шкафов, кухонь, дверей, потолков.
Опыт, рекомендации. Тел. 8 (912) 231-65-54
■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат.
«Е», межгород. Тел. 8 (901) 201-10-09, 8
(912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99
■ ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются продавцы с опытом работы и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 212-14-50
■ ООО ПКФ «Технология» требуются рабочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03
■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются охранники для работы в г. Екатеринбурге.
Тел. 8 (922) 611-77-28
■ парикмахерской «Каприз» требуется
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73
■ ИП Нестерова Е.В. требуется плотник.
Тел. 8 (922) 127-95-51

Потерялась кошка в районе
Темпа (леса) или во дворах по
ул. Спортивной, отзывается
на имя Лиза. Нашедших ждет
хорошее денежное вознаграждение. Тел. 8 (902) 445-41-94

СООБЩЕНИЯ
■ аттестат на имя Дрягиной Ксении
Владимировны за 200 г. считать недействительным

На Кирзаводе найден кот молодой породистый, кастрированный, цвет персиковый, к лотку
приучен, очень добрый ищет
старых или новых хозяев. Тел.
8 (902) 272-09-22

■ набор в мини-садик, хорошие условия,
прогулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10
■ нужна сиделка для ходячего больного.
Тел. 5-11-94, 8 (953) 389-02-59

■ доп. набор детей в группу дневного
пребывания. Работают педагоги, хор. усл.,
развив. занятия. Тел. 8 (929) 218-75-41

КОНТЕЙНЕРЫ

ЗАЙМЫ

■ ч/л требуется горничная, 40-50 лет,
местная прописка, без в/п, аккуратная. З/п
при собеседовании. Тел. 8 (912) 255-88-66

■ ищу желающего вложиться в 2-эт.
дом, недострой, на «Поле чудес», для продажи. Собственник. Или продам. Тел. 8
(906) 813-27-20

Низкий процент, оформление 15 мин.,
необходимо 2 документа

■ ч/л требуется монтажник-напарник по
установке окон и сейф-дверей, без в/п.
Тел. 8 (929) 218-05-78

■ меняю место в д/с №7 (Совхоз) на любой в городе. Возраст 5 лет. Тел. 3-35-57,
8 (963) 042-30-36

домашние вещи,
коммерческие грузы

Тел. 8 (922) 110-82-00,
8 (922) 123-42-64

Наш адрес: ул. Чайковского, 12,
гостиница «Уральская».
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в
д/с №34, 12 или 46. Тел. 8 (922) 292-47-85

Трансагентство.
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

■ сварщик, любые сварочные работы.
Тел. 8 (922) 100-38-86

■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 54966-39

■ установка спутниковых антенн. Тел.
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

■ утепление стен фасадов, экономия тепла и газа до 30%. Тел. 8 (922) 170-39-92

на воду

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 619-73-91

ДИЗАЙН
• консультации
• проектирование
• озеленение

«До зарплаты»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
• ТАБАКОКУРЕНИЯ

Высококвалифицированные
специалисты,
новейшие технологии,
анонимность,
эффективность и гарантии
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РЕКЛАМА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс: (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95,
8 (908) 631-60-25

ООО «САНТЕХНИК»
ДЕТАЛИ МАШИН
Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ
Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3-х дней

Медиа-группа «Городские вести»
приглашает на работу

1300

Сэкономьте

1300

на
каждом
окне
1000 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

Индивидуальнымйу
подход к каждо
клиенту!!!

Мы предоставляем:
tɸʱʝʤʘʢʖʧʨʛʦʤʘʚʡʵʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʵ
ʠʖʡʲʠʩʡʵʬʞʞʥʤʦʛʢʤʣʨʩ ʗʛʧʥʡʖʨʣʤ
tɽʖʠʡʴʭʛʣʞʛʚʤʙʤʘʤʦʖʥʤʚʦʵʚʖ
tВЕСЬ СПЕКТР САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
tʓʁɻʀʈʆʄʂʄʃʈɶɼʃʑɻʆɶɷʄʈʑ
tɸʇɻɸɾɺʑʇʈʆʄɾʈɻʁʒʃʑʋʆɶɷʄʈ

Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-17-37, 8 (912) 612-09-47

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел. 3-40-59

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ
И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ
Вопрос недели

Как вы оцениваете работу
Андрея Семенова на должности
главы администрации
городского округа Ревда?
Отлично. Просто молодец
Хорошо. Ну, у всех есть недостатки
Удовлетворительно. Хуже не стало, и то вперед
Плохо. Вроде работал, но где результат?
Никуда не годно. Вообще непонятно, что он делал
Ваш комментарий

В настоящее время корреспонденты
«Городских вестей» работают
над следующими темами:

В РАЙОНЕ РЕВДЫ
СУЩЕСТВОВАЛИ
ТРИ СТАЛИНСКИХ
ЛАГЕРЯ
Но места их
расположения
до сих пор засекречены

КАК РЕВДИНСКИЕ
ВЫПУСКНИКИ
СДАЛИ ЕГЭ
Управление
образования
инцидентов
не заметило

Принять участие в голосовании
можно также на сайте www.revda-info.ru
На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

ДАЧНИКОВ
ОБЯЖУТ ПЛАТИТЬ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
Жители ревдинских
сел не хотят
тратиться за всех

С НАЧАЛА
ГОДА В РЕВДЕ
ЛИКВИДИРОВАНЫ
ДЕВЯТЬ
НАРКОПРИТОНОВ
В большинстве
из них варили
«крокодил»

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений
QЗвоните: 3-46-29 QЗаходите: www.revda-info.ru
QПишите: info@revda-info.ru QСтучитесь: ICQ 265-492-843

