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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

РЕКЛАМА

10000
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж 23 июля, в 12.00 — 
XII первенство города 
по игре в классики.
Стр. 12

Еланский парк

КТО ВИНОВАТ В ОТРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ?
Дело школы №10: Александр Ульянов отвергает обвинения прокуратуры в адрес Роспотребнадзора СТР. 6

ЛЮДИ ПЛЯШУТ ЗА МЕТАЛЛ!
День металлурга впервые за много лет отметили всем городом СТР. 2-3

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.

PROTERM 
(пр-во Словакии)

FONDITAL 
(пр-во Италии)

Монтаж отопительного 
оборудования

Отечественное и импортное 
отопительное оборудование
Отечественное и импортное 
отопительное оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 33-0-93, 3-19-19,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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НОВОСТИ ЧТ, 21 июля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +22°...+24° ночью +8°...+10° днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +26°...+28° ночью +15°...+17°

ПТ, 22 июля СБ, 23 июля

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вообще-то, День металлурга на 
стадионе СК «Темп» начали отме-
чать с утра. Около трехсот спор-
тсменов приняли участие в спор-
тивных соревнованиях: «огненных 
эстафетах», шахматных турнирах, 
армрестлинге, дартсе и других. 
Пожалуй, самой любимой забавой 
сумзовцев является перетягивание 
каната. Кстати, в нем победили ви-
новники торжества — металлурги 
медеплавильного цеха!

Вечером праздник продолжил-
ся культурно-развлекательной 
программой ревдинских артистов 
и приглашенных звезд. Зрители 
были в восторге от выступления 
команды питомника служебного 
собаководства службы безопас-
ности завода. Ведущий концерта 
Юрий Товбин («Радио Пилот») бле-
стяще справился со своей задачей: 
заводил зрителей, подбадривал 
артистов, остроумно комменти-
ровал происходящее на сцене и на 
трибунах. 

При поддержке администра-
ции и профкома ОАО «СУМЗ» был 
проведен конкурс на лучшее по-
здравление с Днем металлурга. 
Сертификат на 5 тысяч рублей за 
третье место присужден работни-
це завода Оксане Лобурь, которая 
из бумаги, пластилина, фольги и 
картона сделала макет медепла-
вильного цеха. Второе место и сер-
тификат на 10 тысяч рублей полу-
чила Анастасия Новоселова, пе-
дагог начальных классов школы 
№28, за креативное фото в стиле 
боди-арт.

Победителем стала Екатерина 
Салимова, менеджер компании 
«Народные окна», получившая 
сертификат на 15 тысяч рублей. 
Она сделала оранжевый плакат 
с фотографией, с которой улыба-
ется озорная девчушка, символ 
преемственности поколений за-
водчан. Сертификат от профсо-
юзного комитета на 3 тысячи ру-
блей получил слесарь-ремонтник 
Евгений Гуряшин за оригиналь-
ное поздравление. На стенах сво-
его дома он прикрепил огромные 
буквы из пенопласта: «С Днем ме-
таллурга». Идея принадлежит де-
тям Евгения, а папа воплотил ее 
в жизнь.

Маленькая Лиза успешно спра-
вилась с праздничной лотереей 
— вытаскивала из барабана ли-
сточки с табельными номерами, 
правда, малышка пока не знает 
цифры, поэтому помогала мама 
Ольга. Инженер-исследователь 
ЦЗЛ Юрий Башмаков выиграл 
фотоаппарат, работник ЦЦРТЭО 
Сергей Шилов — ноутбук, а замна-
чальника обогатительной фабри-
ки — главный инженер Александр 
Баженков — телевизор.

День металлурга отметили 
На субботнем празднике на стадионе СК «Темп» смогли побывать все 
Впервые за новейшую историю празднования Дня металлур-
га в нашем городе на стадион СК «Темп» в субботу, 16 июля, 
пустили всех желающих. Конечно, публике с билетами на 

трибуны было удобнее на сидячих местах выдержать пять 
часов концерта, они лучше видели и слышали местных и за-
езжих звезд, зато гуляющие по дорожкам вокруг стадиона 

были более мобильны и свободны в своих желаниях. А ве-
ликолепный праздничный салют, казалось, не разочаровал 
ни тех, ни других.  

СУМЗ И ГОРОД УБРАЛИ МУСОР. 
На дорожках стадиона и на трибунах 
после праздника нерадивые зрители 
оставили горы бутылок, банок, пакетов 
из-под чипсов и тому подобного мусо-
ра. Неизвестно, почему люди бросали 
бутылки себе под ноги, хотя мусорные 
баки стояли рядом? Безобразие опера-
тивно убрали службы завода и города.

Фото Юрия Шарова

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов и председатель профкома завода Лю-
бовь Бугрова с удовольствием сфотографировались на память с победителем 
и призерами конкурса на лучшее поздравление с Днем металлурга. 

Фото Юрия Шарова

Артисты Дворца культуры, взрослые и совсем маленькие, постарались по-
здравить металлургов города как можно лучше.

Фото Юрия Шарова

«Вечно молодой и вечно пьяный» — эти слова из хита «Смысловых галлюцинаций» вполне отражали действительность. Трибуны были в экстазе.

Фото Анатолия Шемякина

Под крики восторга с трибун и аплодисменты зрителей обаятель-
ные и титулованные четвероногие работники СУМЗа задерживали 
опасных преступников на мотоциклах и автомобилях, обнаруживали 
взрывчатые вещества, невозмутимо преодолевали дымно-огненную 
полосу препятствий. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Коммунисты создали 
«Всенародное ополчение»
КПРФ объявила об учреждении «Всенародного 
ополчения имени Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского». Новое политическое объедине-
ние было официально создано на митинге в 
Нижнем Новгороде. Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов призвал своих соратников бороться 
«под знаменем Минина и Пожарского, Великого Октября и 
Великой Победы за единую социалистическую Россию». Ранее 
сторонники Зюганова признавали, что «Ополчение» создается 
в качестве альтернативы путинскому Общероссийскому на-
родному фронту. Зюганов, анонсируя создание собственного 
«Ополчения», обвинил Владимира Путина в плагиате, посе-
товав на то, что КПРФ занималась всевозможными «фронта-
ми» еще в 1990-х.

Путин пожалел об обещании 
«мочить в сортире»
Премьер-министр Владимир Путин признал-
ся, что переживал по поводу своей знамени-
той фразы о том, что боевиков надо «мочить 
в сортире», произнесенной в 1999 году после 
бомбардировки Грозного. Об этом он рассказал 
на встрече с работниками Магнитогорского 
металлургического комбината. «Помните, я ляпнул по по-
воду того, что будем мочить там где-то? Неприятно, не дол-
жен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать», 
— добавил премьер. Свое высказывание Путин вспомнил в 
связи с вопросом рабочих о наиболее сложных ситуациях в 
его карьере.

Валерий Золотухин возглавил 
Театр на Таганке
Глава департамента культуры Москвы Сергей 
Худяков подписал приказ о назначении 
Валерия Золотухина руководителем Театра 
на Таганке. Он заменит Юрия Любимова, ушед-
шего с постов худрука и директора Театра на 
Таганке в начале июля. Конфликт в Театре на 
Таганке произошел 25 июня на гастролях в Чехии и вылился 
в самый громкий скандал в российском театре за последние 
годы. Актеры театра не сошлись со своим руководителем в 
финансовых вопросах.

Хакеры «похоронили» 
Руперта Мердока
Хакеры взломали сайт британского таблоида 
The Sun и разместили на нем информацию о 
смерти Руперта Мердока — владельца компа-
нии News Corporation, которой принадлежит 
The Sun. В ночь на вторник, 19 июля, на глав-
ной странице таблоида появился материал о 
том, что тело 80-летнего Мердока было найдено в его саду: 
медиамагнат, якобы, отравился палладием. Таблоид вскоре 
убрал «новость» с сайта. Руперт Мердок и его корпорация в 
последние месяцы находятся в центре внимания общественно-
сти в связи с прослушкой телефонов знаменитостей, которую 
вела газета News of the World, входившая в News Corporation. 
В отношении издания возбуждены дела, в рамках которых 
уже арестованы десять человек.

На Урале разбился 
вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Уктус» совер-
шил жесткую посадку в Свердловской обла-
сти. Инцидент произошел утром 19 июля в 90 
километрах к западу от Екатеринбурга, возле 
села Кленовское. На борту разбившегося верто-
лета находились четыре человека. Командир 
воздушного судна погиб. Обстоятельства происшествия вы-
ясняются. По предварительным данным, вертолет совершал 
облет газопровода.

Швейцарец протаранил 
самолетом дом матери
Житель коммуны Оберхаллау протаранил са-
молетом дом своей матери. 47-летний Конрад 
Шмидт, безработный инженер-электрик и пи-
лот-любитель, взял напрокат легкий четы-
рехместный самолет и отправился на нем к 
дому своей 68-летней матери. Шмидт сделал 
три пробных захода на «цель», после чего протаранил самоле-
том дом. Несмотря на то, что машина взорвалась и дом сразу 
же загорелся, женщина осталась жива. Прибывшим полицей-
ским она рассказала, что за несколько минут до тарана сын 
позвонил и спросил: «Ты дома? Я сейчас заскочу ненадолго!» 
Соседи отмечают, что Шмидт и его мать долго враждовали.

Российская, 36. Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

Поресничное наращивание ресниц 3D lashesПоресничное наращивание ресниц 3D lashes
Срок ношения примерно 1 месяц. 

Качественно, безопасно, естественно!!! Опыт работы мастера 4 года!
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В ДТП после Дня металлурга пострадали 
шестеро взрослых и младенец
В ночь на 17 июля, после празд-
ничной программы на стадионе 
СК «Темп», в Ревде произошло 
серьезное ДТП, в результате ко-
торого различные травмы полу-
чили семь пешеходов.

Группу людей, возвращавших-
ся со стадиона, в 00.15 на нерегу-
лируемом пешеходном переходе 
по улице Спортивной, возле до-
ма №29, буквально протаранил 
своим автомобилем «Калина» 
(ВАЗ-11183) 26-летний водитель 
из Первоуральска. 

По свидетельству очевидцев, 
на автомобиль напала пьяная 
компания, сломала зеркало за-
днего вида, разбила окно бутыл-
кой, и водитель, кстати, совер-

шенно трезвый, запаниковав, на-
жал на газ.

Пострадали четверо мужчин, 
две женщины и маленький ребе-
нок. 41-летний мужчина получил 
ушибы локтей, 39-летний муж-
чина — ушиб локтя, 36-летний  
мужчина — ушиб колена и по-
вреждение связок голеностопа, 
20-летний парень — ушиб колена, 
24-летняя девушка — ссадину го-
лени, 32-летняя женщина — пере-
лом пальцев стопы, а 10-месяч-
ная девочка — ссадины лица. По 
словам медиков, единственным 
трезвым человеком в пострадав-
шей компании был ребенок.

Одним из первых, подошед-
ших к месту ДТП, был депутат 

Думы городского округа Ревда 
Андрей Мокрецов.

— К сожалению, после празд-
нования на стадионе было снято 
полицейское оцепление и откры-
ли движение транспорта, — рас-
сказывает Андрей Васильевич. 
— А народ у нас на редкость не-
организованный, все кучей выва-
лили на дорогу, бросались на ав-
томобили. В этом ДТП виновато-
го трудно найти. Но вот водитель 
почему-то решил уехать с места 
происшествия. Машину обнару-
жили, как говорят, на гусевской 
трассе. И надо отдать должное 
нашим полицейским, что наш-
ли водителя быстро, оперативно 
сработали, молодцы.

Лариса:
— У меня муж металлург, 
ему в ночь на работу, по-
этому мы не пошли на 
трибуны, гуляем здесь 
с маленьким сыном. На-
строение отличное, у нас 
компания хорошая. С не-
терпением ждем салют!

Ксения:
— Мы каждый год ста-
раемся посещать. На 
трибуны мы специально 
не пошли, хотя у нас есть 
билеты. Там много наро-
ду, и не все адекватные. 
Мы нашли место, где 
слышно лучше. 

Лена:
— Мы каждый год на 
стадион приходим. В 
этом году мы с коляской, 
поэтому решили на три-
буны не идти. Хотелось 
бы, чтобы и на дорож-
ках было лучше видно и 
слышно.

Светлана:
— В последние годы не 
ходили на День метал-
лурга, а сегодня реши-
ли, потому что погода 
хорошая, захотелось 
праздника. Конечно, на 
трибунах лучше. Сцена 
неудачно поставлена. 

Елена:
— Утомительно стоять, а 
скамеечек нет. Думали, 
что экраны развернут, 
но нет. Видно плохо, звук 
двоится. Туалет один, 
все в лесок ходят. А так 
все нормально. Хочется 
полюбоваться на салют! 

всем городом
желающие повеселиться

Металлурги умеют 
работать, любить 
и отдыхать!

Багир Абдулазизов, директор 
ОАО «СУМЗ»:
— Как настроение? Рад вас 
всех здесь видеть! Металлурги 
умеют работать, умеют лю-
бить и умеют отдыхать! 
Любите свой завод, свой го-
род! Счастья, здоровья, уда-

чи! С нашим великим праздником! С Днем 
металлурга!

Да здравствует Ревда — 
город металлургов!

Владимир Южанин, глава городского 
округа Ревда, председатель местной 
Думы:
— Металлургические предприя-
тия и жители города неразделимы, 
поэтому сегодняшний День метал-
лурга воспринимается как общего-
родской праздник. Да здравствуют 

металлурги Ревды! Да здравствует Ревда — город 
металлургов! Да здравствует Среднеуральский ме-
деплавильный завод — организатор сегодняшне-
го праздника! Ура!

Сегодня празднуют 
не только металлурги!

Любовь Бугрова, председатель 
профкома СУМЗа:

— Сегодня празднуют не 
только металлурги! Наши 
химики, энергетики, транс-
портники — они все работни-
ки металлургического пред-
приятия, а значит, это и их 

праздник! Желаю вам счастья, мира, добра, 
благополучия. 

На стадионе потерялся 
малыш… И нашелся
Всех зрителей взволновала новость о том, что на 
стадионе потерялся 4-летний мальчик. Об этом 
объявил ведущий. 

Ко всеобщему счастью, ребенок нашелся. 
Оказалось, что его быстро отыскали родители, а 
подруга мамы не знала об этом и подняла трево-
гу. Мораль этой истории — не берите с собой на 
такие массовые мероприятия малышей, а если 
уж взяли, то не употребляйте алкоголь и держи-
те детей за руку.

Говорят «свободные» зрители
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ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

НОВОСТИ

ОСАГО подорожало
Правительство РФ утвердило 
повышение ряда коэффициен-
тов страховых тарифов по обя-
зательному страхованию граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
(ОСАГО). Соответствующее 
постановление правительства 
РФ от 13 июля 2011г. №574 «О 
внесении изменений в стра-
ховые тарифы по обязатель-
ному страхованию граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств, их 
структуру и порядок примене-
ния страховщиками при опре-
делении страховой премии» 
подписано премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным. Об 
этом сообщает официальный 
сайт Правительства РФ.

Согласно документу, коэф-
фициент страховых тарифов по 
договору обязательного стра-
хования, не предусматриваю-
щего ограничения количества 
лиц, допущенных к управле-
нию транспортным средством, 
повышается с 1,7 до 1,8.

Повышаются коэффициен-
ты страховых тарифов в зави-
симости от возраста и стажа 
водителя. Для водителей воз-
раста до 22 лет включительно 
со стажем вождения до 3 лет 
этот коэффициент повышается 
до 1,8 (ранее он был 1,7), возрас-
та более 22 лет со стажем до 3 
лет — до 1,7 (ранее 1,5), возрас-

та до 22 лет со стажем свыше 3 
лет — до 1,6 (ранее 1,3).

Также повышаются коэффи-
циенты страховых тарифов в 
зависимости от технических 
характеристик транспортного 
средства, в частности мощно-
сти двигателя легкового авто-
мобиля. При мощности двига-
теля от 50 до 70 лошадиных сил 
коэффициент повышен с 0,9 до 
1, при мощности от 70 до 100 л.с. 
— с 1 до 1,1.

Увеличиваются и коэффици-
енты страховых тарифов в зави-
симости от периода использо-
вания транспортного средства: 
для 3 месяцев использования — 
до 0,5 (ранее 0,4), для 4 месяцев 
— до 0,6 (ранее 0,5), для 5 меся-
цев — до 0,65 (ранее 0,6).

Кроме того, изменяются 
коэффициенты страховых та-
рифов в зависимости от тер-
ритории преимущественного 
использования транспортно-
го средства в городах и регио-
нах. Так, в Свердловской обла-
сти, в городах Асбест и Ревда, 
установлен коэффициент 1,1; в 
Березовском, Верхней Пышме, 
Новоуральске и Первоуральске 
— 1, 3;  в  В ерх ней Са л де, 
Полевском — 1,2; в прочих го-
родах и населенных пунктах 
(кроме Екатеринбурга) — 1. 
Для уральской столицы уста-
новлен коэффициент 1,8.
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Вниманию 
льготников ЖКХ!
В связи с изменениями в Жилищном 
кодексе, в соответствии с законом 
123-ФЗ от 4 июня 2011 года, компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению. 

Для того, чтобы получать ком-
пенсации расходов при имеющейся 
задолженности за квартиру, необхо-
димо СРОЧНО в июле обратиться 
в свою управляющую компанию в 
юридический отдел для заключе-
ния договора (соглашения) о рас-
срочке погашения задолженности 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Отдел льгот Управления 
городского хозяйства

Молодые семьи должны 
подтвердить право 
на участие в программе 
обеспечения жильем
В соответствии с требования-
ми областной подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, 
участникам подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Ревда» необходимо 
до 1 сентября 2011 года пре-
доставить в отдел по делам 
молодежи администрации 
Ревды заявление и докумен-
ты для подтверждения пра-
ва оставаться участниками 
подпрограммы. 

В соответствии с пун-
ктом 9 порядка формиро-
вания списков молодых 
семей, молодая семья — 

участник подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, 
не предоставившая заявле-
ние в установленный срок, 
исключается из списков мо-
лодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших 
желание получить социаль-
ную выплату.

Подробную информацию 
и консультацию можно по-
лучить в отделе по делам 
молодежи по адресу: ул. 
Азина, 66 (2 этаж). Прием 
молодых семей ведется по 
четвергам, с 9 до 17 часов. 
Контактный телефон 3-47-64.

Памятную доску Станиславу 
Вавилову откроют сегодня
Сегодня, 20 июля, в 11.00 состо-
ится открытие памятной доски 
Почетному гражданину Ревды 
Станиславу Вавилову. Доску 
разместят на фасаде Дворца 
культуры. Сегодня Станиславу 
Анатольевичу исполнилось бы 
60 лет. 

Почтить память артиста 
можно будет не только в сре-
ду, но и в субботу: во Дворце 
культуры состоится концерт 
«Романтиком я остаюсь…» 
Начнется торжество в 17.00 ча-
сов. Вход будет бесплатным.

Станислав Вавилов был 
участником ансамблей «Лейся, 
песня», «От сердца к сердцу» 
и «Три цвета времени». Во 
Дворец культуры он пришел 
в 1991 году и успешно работал 

режиссером, сценаристом, и, 
конечно, артистом. Являлся 
лауреатом многих фестива-
лей и конкурсов, в том числе 
«Юность комсомольская моя» 
(сейчас это «Песня не знает гра-
ниц»), «Сочи». Кроме того, орга-
низовал конкурс «Стиль-98», ко-
торый существует по сей день 
под названием «Стиль-УГМК».

По образованию он был хо-
реографом, по призванию — 
драматическим актером, по 
увлечению — художником. В 
Ревде был больше известен как 
певец.

В июне 2002 года Станислава 
А н ат о л ь е в и ч а н е  с т а л о. 
Посмертно ему присвоили 
звание Почетного граждани-
на Ревды.

На улице Цветников опрокинулся джип
Утром в понедельник, 18 июля, на перекрестке улиц 
Цветников и Российская в результате ДТП пере-
вернулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Ничего 
не подозревающий водитель джипа двигался со 
стороны реки Глубокой на разрешающий сигнал 
светофора. Вдруг в заднее колесо его автомобиля 

врезался Hyundai Accent, выехавший со стороны 
школы №3 на красный свет. За рулем Hyundai на-
ходилась женщина. От удара Toyota Land Cruiser 
развернуло и опрокинуло набок. Через двадцать 
минут сотрудники службы МЧС поставили авто-
мобиль на колеса. Люди серьезно не пострадали.
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Свердловские коммунисты усиливают свои 
позиции в Свердловской области и наме-
рены набрать треть голосов на думских 
выборах 4 декабря. «Мы уже ведем подго-
товительную работу, пока другие кандида-
ты торгуются за места в списках, вступают 
в виртуальные народные движения. У нас 
давно все ясно — есть тройка лидеров, 
есть сильные кандидаты-одномандатники. 
За последний месяц я объехал почти все 
муниципалитеты Свердловской области, и 
реальная обстановка в них резко отлича-

ется от того, как это подают власти и «Еди-
ная Россия». Открывается большой фронт 
работ», — рассказал 1-й секретарь КПРФ 
Дмитрий Шадрин.

Еще весной Центр исследований поли-
тической культуры России делал следую-
щие прогнозы на выборы шестого созыва 
Госдумы: «Единая Россия» способна набрать 
48% голосов, КПРФ обладает поддержкой 
на уровне 23%, объём электората «Спра-
ведливой России» оценивается до 15%, 
рейтинг ЛДПР находится на уровне 12%. 

Остальные партии однозначно не преодо-
левают 7%-ный барьер. Свердловские экс-
перты и политологи сходятся во мнении, 
что в Свердловской области у коммунистов 
выше шансы, чем в среднем по России.

«Если смотреть по последним регио-
нальным предвыборным кампаниям, рей-
тинг КПРФ и ее влияние в области выросли. 
Об этом говорят итоги облдумской кампа-
нии 2010 года и то, что в марте 2011 года в 
Первоуральске появился мэр-коммунист. 
У нас много молодежи, сначала они при-

ходят из романтических соображений, а 
потом остаются — из идейных. Но главное, 
за нас все больше голосует квалифициро-
ванная часть населения, образованные со-
стоявшиеся люди, ищущие альтернативу 
партии власти. Например, в Подмосковье 
27 наукоградов, там КПРФ набирает от 30 
до 50% голосов. Мы единственная левая 
партия, мы развернуты лицом к человеку 
и намерены на ближайших выборах еще 
раз доказать это», — заключил Дмитрий 
Шадрин.

Свердловское отделение КПРФ намерено набрать 
треть голосов избирателей на выборах 4 декабря
Компартия усиливает свои позиции в регионе



Городские вести  №57  20 июля 2011 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА



6
Городские вести  №57  20 июля 2011 года  www.revda-info.ru

РЕЗОНАНС

Кто виноват в отравлении детей?
Контролирующие органы начинают называть виновных в инциденте, произошедшем в Ревде 15 июня, когда в городском 
лагере при школе №10 отравились свыше 30 детей

Прокуратура обвиняет Роспотребнадзор
В четверг, 14 июля, на официальном 
сайте прокуратуры Свердловской 
области была опубликована следу-
ющая информация.

«В связи с массовым отравлени-
ем детей в летнем лагере на базе 
школы №10 Ревды, прокуратура 
провела проверку деятельности 
этого учреждения. В ходе провер-
ки были выявлены нарушения за-
конодательства о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения.

Установлено, что жарочный 
шкаф пищеблока школы эксплу-
атировался без необходимой до-
кументации, в складских поме-
щениях отсутствовали прибо-
ры для измерения влажности и 
температуры воздуха, на произ-
водственных столах пищеблока 
отсутствовала маркировка, мы-
тье посуды производилось в от-
сутствие инструкции и емкостей 
для дозирования моющих и де-

зинфицирующих средств.
Необходимо отметить, что 

в конце мая текущего года 
школа получила положитель-
ное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение в органе 
Роспотребнадзора.

Необходимые исследования 
проводились экспертами фи-
лиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Ревдинском районе, 
г.Дегтярск». Нарушений в дея-
тельности пищеблока выявлено 
не было.

Учитывая изложенное, про-
курор г.Ревды внес представ-
ление главному врачу ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области в 
Ревдинском районе, г.Дегтярск», 
в котором потребовал решить во-
прос привлечения к дисципли-
нарной ответственности долж-
ностных лиц, своевременно не 
выявивших нарушения».

Александр Ульянов считает, что доказана вина предпринимателя 
и персонала пищеблока
Главный государственный сани-
тарный врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов представил 
«Городским вестям» свою позицию 
по поводу произошедшего:

— На сайте областной прокурату-
ры 14 июля размещен материал о 
групповой заболеваемости детей 
в летнем оздоровительном лагере 
при школе №10 в Ревде и о резуль-
татах проверки, проведенной со-
трудниками этого ведомства.

Новость сразу «стала кочевать» 
по средствам массовой информа-
ции, обрастая при этом разнообраз-
ными заголовками: «В отравлении 
детей в школе города Ревды вино-
ват Роспотребнадзор», «Областная 
прокуратура накажет сотрудников 
Роспотребнадзора», но всех «пере-
плюнула» «Областная газета», кор-
респонденты этого издания обна-
ружили в городе Дегтярске каких-
то санитаров, по вине которых про-
изошел случай группового забо-
левания в ревдинской школе №10. 
Статья в «Областной газете», опу-
бликованная 15 июля, так и назы-
вается: «Оплошность дегтярских 
санитаров привела к отравлению 
детей». Все эти заголовки и статьи, 
информация областной прокура-
туры грешат неточностями.

Сотрудники прокуратуры не 
проводили и не могли провести 
никакой проверки по факту забо-
левания детей в школе №10, в ходе 
которой были выявлены наруше-
ния законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения. В прокуратуре 
нет специалистов, обладающих по-
знаниями в этой области, и они не 
владеют необходимыми приемами 
и методами проведения подобных 
обследований и установления при-
чинно-следственных связей.

Сразу же после получения ин-
формации о заболевании детей, 
проверка проводилась сотрудни-
ками Ревдинского территориаль-
ного отдела и Ревдинского фили-
ала «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области», 
ими же и были приняты меры по 

обеспечению расследования слу-
чая группового заболевания. Эти 
меры заключались в том, что со-
трудники пищеблока, где осу-
ществляла свою деятельность 
индивидуальный предпринима-
тель Т.К.Отегова, попали на свои 
рабочие места вместе с сотрудни-
ками Роспотребнадзора. Вот здесь 
и обнаружились все прелести «до-
бросовестности малого бизнеса» 
и издержки закона, вводящего 
уведомительный характер этих 
проверок.

По окончании проверки, после 
проведения всех необходимых ис-
следований и экспертиз, специали-
стами Роспотребнадзора был со-
ставлен «Акт эпидемиологическо-
го расследования», который был 
направлен в прокуратуру. Вот из 
этого акта и были получены дан-
ные, использованные прокурату-
рой для предъявления претен-
зий тому же Роспотребнадзору. 
Извините, не считаю себя унтер-
офицерской вдовой, которая сама 
же себя и высекла! Поэтому по-
звольте опровергнуть доводы про-
куратуры, как не в полной мере со-

ответствующие действительности!
Все образовательные учрежде-

ния и лица, организующие пита-
ние детей в летних оздоровитель-
ных учреждениях, были извеще-
ны о предстоящей приемке школ 
к летнему сезону 29 апреля, и до 
каждого были доведены день и 
час прибытия городской комис-
сии, в составе которой и был пред-
ставитель Ревдинского филиала 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области». Для шко-
лы №10 определена дата — 26 мая 
в 10 часов 50 минут.

Экспертное заключение по шко-
ле №10 оформлено 27 мая, а му-
ниципальный контракт с инди-
видуальным предпринимателем 
Т.К.Отеговой заключен 31 мая.

Согласно муниципальному кон-
тракту, обеспечить соблюдение 
всех требований санитарно-эпиде-
миологических правил обязан ин-
дивидуальный предприниматель, 
так же определено и законом «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

А теперь о самом представле-
нии прокуратуры. Так какие же 
упущения, существенно способ-
ствовавшие опасным последстви-
ям в виде группового отравления 
детей, усмотрела прокуратура в 
действиях должностных лиц, вы-
давших экспертное заключение?

А те самые, не обнаруженные 
городской комиссией во время при-
емки школы к летнему лагерю 26 
мая, о которой все были преду-
преждены почти за месяц. И те, 
которые были обнаружены 16 ию-
ня, когда те же должностные лица 
«нагрянули в пищеблок школы, 
как снег на голову».

Как Вы думаете, много ли на-
до времени для того, чтобы до-
ставить на пищеблок школы па-

спорт на жарочный шкаф, мерные 
емкости, нанести маркировку на 
оборудование и инвентарь любой 
имеющейся краской, которая мо-
жет смыться при первой же убор-
ке? Все это вполне можно сделать 
перед приездом комиссии, дата и 
время которого были известны за 
месяц, а потом вернуть на преж-
нее место! Вы про такое не слы-
шали, или в современной России 
не актуальны потемкинские де-
ревни? Не берусь утверждать, что 
это было именно так, «не пойман 
— не вор», но предполагать такое 
имею право.

Вы можете мне объяснить, как 
указанные упущения, даже если 
они имели место, могли привести 
к наличию стафилококка у пер-
сонала пищеблока, на полотенце, 
которым пользовались работники 
пищеблока, в кипяченом молоке, в 
кофейном напитке с молоком и у  
заболевших детей? Не удивлюсь, 
если виноватыми во всем будут 
объявлены дети, которые не со-
блюдали правила личной гигиены 
и не мыли руки перед едой, ну и, 
конечно, родители этих детей, по-
тому что не привили им навыки 
личной гигиены.

Достоверность проведенных ла-
бораторных исследований по обна-
ружению стафилококка, подтверж-
дена в лабораториях областного 
Центра. 

Специалистами Роспотреб-
надзора в случившемся в полной 
мере доказана вина индивиду-
ального предпринимателя и пер-
сонала пищеблока школы, и со-
вместно с медицинскими работ-
никами были приняты все исчер-
пывающие меры по ликвидации 
ее последствий и предотвраще-
нию дальнейшего распростране-
ния заболеваний.

Извините, не считаю себя унтер-офицерской вдовой, 

которая сама же себя и высекла! Поэтому позвольте 

опровергнуть доводы прокуратуры, как не в полной мере 

соответствующие действительности!

Voronov R S:
— Можно подумать, что:

1. Если бы на жарочный 
шкаф пищеблока была до-
кументация, отравления бы 
не было.

2. Если бы на производ-
ственных столах пищеблока 
присутствовала маркировка, 
отравления бы не было.

3. Если бы при мытье посуды 
присутствовала инструкция, от-
равления бы не было.

4. Если бы присутствовала 
инструкция по эксплуатации 
емкостей для дозирования мо-
ющих и дезинфицирующих 
средств, отравления бы не было.

5. Если бы присутствовали 
термометр и гигрометр, отрав-
ления бы не было.

Бред какой-то. Может, про-
сто руки надо мыть и смотреть, 
что покупаешь, чтобы детей 
кормить? Случаи отравления и 
дома случаются. Там тоже ни-
чего вышеперечисленного нет. 
Даже если работники РПН что-
то пропустили, те, кто готовят 
пищу, должны соблюдать все 
вышеперечисленные нормы. А 
если РПН по причине отсутствия 
инструкции по эксплуатации 
поварешки будет закрывать 
объекты питания, у нас их не 
будет вообще.

Знаток:
— Любое из выявленных на-
рушений санитарно-эпидимио-
логического законодательства 
могло привести к смертельной 
инфекции, в том числе стафи-
лококку. Или вы думаете, что 
кто-то учинил акт терроризма 
и запустил преднамеренно 
стафилококк в еду? В любом 
случае, задача РПН — вовремя 
выявить любые нарушения, 
которые могут привести к забо-
леваниям, и их предотвратить! 
А если это не сделали, пусть 
отвечают по факту!

Когда РПН захочет, он может 
в одной организации по пять 
раз в год проверки провести 
(жалобу от левого чувака со-
ставить недолго)! Как они в своё 
время «терроризировали» кафе 
японской кухни. Вина РПН в том, 
что перед открытием летней 
детской площадки они при про-
ведении обязательной проверки 
не выявили своевременно вы-
шеуказанные нарушения.

DocPsh:
— То, что нашла прокуратура, 
вызвать отравление не может. 
Уверен, что в мае все было: и 
инструкция к шкафу висела, и 
столы были замаркированы (от 
постоянного мытья краска сти-
рается, да и только пьяный мо-
жет перепутать стол для мяса со 
столом для хлеба), термометры, 
гигрометры, да и мерная посуда 
были, но кто ими пользуется? 
Это такие мелочи, от которых 
отравления быть не может. 
РПН — надзорная организация, 
а сотрудники столовой должны 
соблюдать элементарные сан-
гиг-правила. И никакой РПН не 
проверит, кто из персонала моет 
руки, а кто нет.

Прочитать дискуссию полностью и принять в ней 

участие вы можете на сайте www.revda-info.ru

Комментарии 
на сайте 
www.revda-info.ru

Александр Ульянов

Фото из архива редакции

Утром 16 июня в пищеблоке школы №10 провели проверку специалисты Ро-
спотребнадзора, лагерь, в котором произошло массовое отравление детей, 
временно был распущен.
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РЕКЛАМА

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Энтузиасты с улицы Энтузиастов 
Жители одной из улиц Ревды подарили детям игровую площадку
Три года назад  наша газета уже 
писала, как торжественно и пыш-
но улица Энтузиастов отмечала 
свой юбилей — 50-летие со дня 
вселения в новые небольшие кот-
теджи. В 1958 году для каждой се-
мьи было огромной радостью — 
въехать в собственное отдельное 
жилье, да еще с земельным участ-
ком. И вот, буквально несколько 
дней назад, 15 июля, вечером на 
небольшой поляне в конце улицы 
состоялось торжественное откры-
тие детской площадки.

Все было по-настоящему. 
Даже ленту перерезали. Дети 
опробовали все, что было пода-
рено взрослыми: покачались на 
качелях, поползали по металли-
ческому слонику, походили по 

разноцветным шинам, поигра-
ли в чистой песочнице. А потом 
было чаепитие. Столик новой  
площадки был завален всякими 
вкусностями. Вскоре начавшийся 
дождик не сумел разогнать ребя-
тишек по домам. Они пили горя-
чий чай, ели торт, пирожные, ру-
летики, причудливое печенье и, 
конечно, конфеты.

«С миру по нитке — голо-
му рубаха», — так охарактери-
зовала строительство этой пло-
щадки председатель уличного 
комитета Октябрина Петровна 
Голомолзина.

— Каждое лето, — говорит 
она, — наша улица наполняет-
ся детскими голосами: появи-
лись молодые семьи с детьми, ко 

многим еще и внуки приезжают. 
Поэтому разговор о строитель-
стве площадки велся давно. Я хо-
дила в управляющую компанию 
к Томилову и в отдел по благоу-
стройству, просила, чтобы сдела-
ли хотя бы небольшую площадку 
с качелями и песочницей. Ведь 
после ремонтов домов остаются 
использованные старые материа-
лы. Но мне ответили, что ничего 
нет, что все сдали в металлолом. 
Еще и объяснили популярно, что 
частный сектор должен сам забо-
титься о строительстве детской 
площадки. Пришлось самим ис-
кать возможности. Вот и сделали 
общими усилиями тех, кто здесь 
живет, площадку для игр и отды-
ха наших деток.

Валерий Евгеньевич Пинегин, 
хоть внуки у него уже взрослые, 
сварил качели. Кроме качелей, 
еще и металлического слоника 
для лазания изготовили, все это 
в землю забетонировали. Старые 
шины от колес в землю прико-
пали. Для эстетики таких «со-
оружений» нужно было все по-
красить. Песочницу изготовили, 
песок купили и привезли, сто-
лик со скамеечками установили. 

Никто не остался равнодушным. 
Каждый внес свою лепту в эту 
работу. Светлана Югарова краси-
ла, Евгений Шаймиев привез ши-
ны и бетон, Миля Хабибуллина 
скосила траву.

Олег Пенкин, Виктор Беляев, 
Влад Хабибуллин, Виталий 
Лепилин, Алексей Голомолзин 
выполнили основную работу по 

установке и строительству всей 
детской площадки. 

— Теперь мы понимаем, что 
все в наших руках, — говорят жи-
тели улицы Энтузиастов. — Мы 
и дальше будем эту площадку 
благоустраивать так, чтобы сде-
лать ее еще более безопасной и 
комфортной для наших малень-
ких ребятишек.

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

Наша улица наполняется детскими голо-

сами: появились молодые семьи с детьми, 

ко многим еще и внуки приезжают. По-

этому разговор о строительстве площадки 

велся давно.

Октябрина Голомолзина,
председатель уличного комитета

Взрослые радушно угостили детей чаем со сладостями.

Фото Энже Аловой

Церемония открытия детской площадки началась с разрезания ленточки.

Фото Энже Аловой

Детвора улицы Энтузиастов с удовольствием опробовала игровую площадку.

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5F06F40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданых кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Не желаем, чтобы двор был гадюшником!
ЖИЛЬЦЫ ДОМА №39б 
ПО ГОРЬКОГО

В нашем доме №39б по улице 
Горького (в котором парикмахер-
ская «Малахит») семь торговых то-
чек. Кроме того, недавно открыли 
магазин «Красное и белое». С жите-
лями при этом посоветоваться, ко-
нечно, никто не догадался. Теперь 
получается на сто метров — четыре 
магазина, торгующих спиртным. 
По вечерам и ночами нам нет по-
коя — алкоголики у подъездов рас-
пивают свои «фунфырики». Мы их 
гоняем, конечно. Только что толку? 
Место-то прикормленное…

Двадцать лет назад возле наше-
го дома стоял знак «Проезда нет». 
Сейчас под окнами круглые сутки 
разъезжают автомобили, разбивая 
дорогу и создавая невыносимую 

обстановку для жильцов дома. 
Мусорка у нас, похоже, самая 

безобразная в городе, хуже мы ни-
где не видели. Сами можете полю-
боваться. Напротив мусорки ужас-
ная грязь, без резиновых сапог в 
сырую погоду вообще не пройти. 
Машины, конечно, приезжают ре-
гулярно, из баков мусор забирают. 
А то, что набросано вокруг — не 
увозит никто. Все эти разломан-
ные ящики, коробки и прочее без-
образие так и лежит неделями. 
Конечно же, это не жильцы вы-
брасывают. Это несут из магази-
нов и с рынка. На свалке кормят-
ся бездомные кошки и собаки, рас-
пространяя заразу. Неужели ни-
кто не может обязать предприни-
мателей, если уж они пользуют-
ся этой мусоркой, приносить свое 
«добро» хотя бы в моменту приезда 

машины?! И собственноручно его 
выбрасывать. 

Что вокруг дома творится, бла-
годаря такому количеству торго-
вых точек, известно. Ямы, дорога 
разбита транспортом. Кто-то при-
вез шлак, чтобы прикрыть грязь. 
От него был такой невыносимый 
запах! Позвонили главному сани-
тарному врачу Ульянову, он ска-
зал, что нельзя было шлаком по-
сыпать. Щебень для этого необхо-
дим. Но и толку от той подсыпки 
ни на грош — вся в землю ушла, 
и опять у нас болото вокруг до-
ма. Руководитель управляющей 
компании «Антек» Копорушкин 
приезжал по нашим жалобам. 
Посмотрел. Ничем не помог. Так и 
живем. Жалуемся, ждем, кто обра-
тит внимание на наши проблемы. 
Все-таки, центр города. Стыдно.

Пусть хоть с полицией все будет по закону
Открытое письмо первому полицейскому Ревды В.Б.Старкову

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЯКОВА, 
жительница города

С нескрываемой радостью вос-
приняла появление в Ревде по-
лицейского. Спешу присоеди-
ниться к тем, кто уже поздравил 
Владимира Борисовича с данным 
назначением. Убеждена, что ко 
мне присоединится много про-
стых горожан, нуждающихся в 
защите. 

Наконец в Ревде восторже-
ствует Закон и правопорядок. 
Надеюсь, больше не придется 

обивать пороги по одному и то-
му же делу, как это приходилось 
в бытность милиции.

Каждого законопослушного 
гражданина жизнь может стол-
кнуть с человеком, от которого 
требуется защита милиции. В 
данном случае это пьющий со-
сед, третирующий меня и чле-
нов моей семьи. Я обращалась в 
ОВД, просила о помощи — тщет-
но. Видимо, я говорю на непонят-
ном языке. Вроде, слушают, но не 
слышат. Смотрят, но не видят. 
Итог плачевный. За два послед-

них года городской ОВД не смог, 
а скорее, не захотел поставить на 
место пьяницу, хулигана и дебо-
шира. Так же обстоят дела с мел-
кими воришками.

У меня сложилось мнение, 
что сотрудники милиции обере-
гают их, как муравьи взращива-
ют тлю. Ведь благодаря мелким 
правонарушителям, сотрудни-
ки милиции работали «не схо-
дя с места». На любое заявление, 
поданное в ОВД, жалобщик обя-
зан дать объяснительную. После 
составления протокола заяви-

тель, как правило, получал в от-
вет: «Факты не подтвердились», 
«В уголовном деле отказать». 
Сотрудники милиции игнори-
ровали статью 2, статью 17 (3), 
статью 19, статью 21, статью 23, 
статью 27 (1) и т.д. Конституции 
Российской Федерации.

Надеюсь, Владимир Борисо-
вич понимает, что каждый со-
трудник полиции обязан знать 
и соблюдать Конституцию и сто-
ять на страже закона. Убеждена, 
что полицейские не будут авто-
матически относить «назойли-

вых» посетителей, особенно лю-
дей пенсионного возраста, к чис-
лу «свихнутых» и игнорировать 
их требования.

Надеюсь дожить до того вре-
мени, когда Ревда станет горо-
дом, в котором хочется жить. На 
улицах не станет сквернословия 
и мусора. На скамейках в скве-
рах не будет пьяниц и наркома-
нов. А агрессивные люди не бу-
дут выносить на улицы города 
зло и агрессию.

P.S. В некоторых словах ка-
вычки умышленно опущены.

Недетское кино
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО, 
жительница города

Я люблю мой город и мне не-
безразлична судьба детей и 
внуков, им здесь жить и раз-
виваться. Конечно, много про-
блем у нас — экология, доро-
ги, производство, молодежь 
и т.д. Но нельзя забывать о 
нравственности и культуре 
общества. 

Несомненно, заслуга ра-
ботников культуры, педаго-
гов — в сохранении музы-
кальной школы, детских уч-
реждений дополнительного 
образования, Дворца культу-
ры, клубов. Почет им и хва-
ла. Но о кинотеатре в КДЦ 
«Победа», в котором открыт 
премьер-зал, хочется сказать 
отдельно, и вот почему.

Согласилась я посмотреть 
со своими внуками детский 
мультфильм «Тачки-2». У нас 
хорошая домашняя киноте-
ка и домашний кинотеатр. 
Но внукам объемного муль-
тика захотелось. 

Ну что ж, приехали с да-
чи, сеанс детский в 12 часов 
дня. Зрителей два десятка, 
возраст до 10 лет, и их ма-
мы, бабушки. Премьер-зал — 
удобные кресла, устроились, 
ждем… Но как-то некомфор-
тно (дети это отмети сразу) 
— звучат отупляющие де-
цибелы (это нельзя назвать 

музыкой). Я поинтересова-
лась у контролера, нельзя ли 
сменить репертуар на более 
близкий к детскому? Но по-
лучила отказ: что включи-
ли, то и слушайте. Хорошо, 
потерпим. 

Но перед показом пошла 
реклама взрослого боеви-
ка — с жестокими кадрами 
убийств, скрежетом, взры-
вами. Внучата испугались, 
стали плакать, просить, что-
бы я их спрятала, закрыва-
ли глаза и уши. Стоял та-
кой вой, но звуки рекламы 
перекрывали их. Я укрыла 
внуков, прижала их к себе, 
пыталась успокоить. Это ис-
пытание длилось несколько 
минут. 

Наконец начался муль-
тфильм. А я не на шутку ис-
пугалась за психологическое 
состояние внучат. Подумала: 
вот он, страх, дающий агрес-
сию, вандализм, психиче-
ские расстройства, насилие. 
Почему взрослые не просле-
дили за таким фактом, не от-
сортировали фильм и рекла-
му? Хочу вспомнить слова 
Аристофана: «Судьба импе-
рии зависит от воспитания 
молодежи». Или получает-
ся: сдали в аренду зритель-
ный зал и контролировать 
некому? 

И спросить об ответствен-
ности не с кого.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

Внучата испугались, стали плакать, просить, что-

бы я их спрятала, закрывали глаза и уши. Стоял 

такой вой, но звуки рекламы перекрывали их.

Фото предоставлено автором

Весь этот мусор 
возле баков свали-
вают предприни-
матели окрестных 
торговых точек.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Благодарим администрацию 
Ревды за Поклонный Крест
РОМАН ШЕСТЕРОВ, НАДЕЖДА ЛОКТЕВА, всего 156 подписей

Прихожане церкви во имя Архистратига Михаила выражают 
благодарность администрации городского округа Ревда за 
поддержку в установке Поклонного Креста около мемориала 
городского кладбища, в память о погибших на полях сраже-
ний и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы бла-
годарны, что администрация откликнулась на просьбу уста-
новки такого Креста. Потому что по традиции в России всегда 
в местах поминовения воинов ставили Кресты Поклонные.

Обязательно должна 
быть вилка
МАРГАРИТА ОШЕЙКО, 
жительница города

Я живу рядом с магазином 
«Монетка» на Павла Зыкина. 
Во-первых, меня возмуща-
ет отношение к своей рабо-
те продавцов отдела овощей 
и фруктов. Ящики и короб-
ки небрежно швыряют — это 
очень неудобно для покупате-
лей, которые в них начинают 
копаться и что-то выбирать. 
И, во-вторых, возмущает, как 
организована продажа мяса. 
Мясо на вид всегда свежее. Но 
вот в минувшее воскресенье, 
17 июля, обратила внимание, 
что витрина с мясом не за-

крыта и над ним летают му-
хи. Сказала об этом продав-
цу, которая грубо ответила: 
«Я что, за ними буду бегать с 
мухобойкой?!» Обратилась к 
другому продавцу, услышала 
в ответ, что это для удобства 
покупателей. 

Я рассудила так: чтобы 
выбрать мясо, обязательно 
должна быть вилка, а ее нет. 
Ну и где гарантия, что мухи 
не оставили свой след на мя-
се?! И еще. Такой огромный 
магазин, всегда есть выбор 
продуктов, но неприятно ви-
деть постоянно хмурые лица 
продавцов. Правда, к этому 
уже привыкли…

Пивное безобразие 
в общественном транспорте
С.Н.ГУЛЯЕВ, горожанин

В четверг, на прошлой неделе, 
во второй половине дня, мне до-
велось ехать на городском ав-
тобусе 1-го маршрута. Путь мой 
пролегал до остановки «ДОЗ». 
На протяжении всего маршрута 
мне пришлось общаться с води-
телем автобуса и кондуктором 
на тему нахождения в автобусе 
троих пассажиров с пивом.

В салон зашли двое молодых 
людей с открытыми бутыл-
ками пива и чипсами и сели 
перед супружеской парой в 
годах. Молодые люди, надо 
отдать им должное, пиво в 
автобусе не пили, просто дер-
жали в руках. А вот мужчина 
напротив так смачно попивал 
пиво прямо из горла бутылки, 
с такой расстановочкой, само-
довольным видом!.. Ну прямо 
как у себя дома на диване! 

Я, естественно, обратил-
ся к водителю и кондуктору 
с просьбой высадить пасса-
жиров со спиртным. Но води-
тель многозначительно про-
молчал, а кондуктор даже и 
не знала, что пиво приравня-
ли к алкоголю. Но, как гово-
рится, незнание законов не 
освобождает от ответствен-
ности. Распитие спиртных 
напитков в общественном 
транспорте и в обществен-
ных местах является адми-

нистративным правонаруше-
нием, наказанием за которое 
является штраф в размере не-
скольких минимальных раз-
меров оплаты труда. 

Сначала я хотел сообщить 
об этом вопиющем факте пра-
вонарушения начальству ав-
токолонны. Но потом переду-
мал, вспомнив, что я уже не 
раз обращался к ним по этому 
вопросу, но они и слушать ме-
ня не захотели, бросали труб-
ку. Поэтому я решил вынести 
это на всеобщее обсуждение 
— в газету. А также обратить-
ся к начальству автоколон-
ны с просьбой проводить ин-
структажи, касающиеся пра-
вонарушений в общественном 
транспорте. 

А тех, кто распивает пиво 
в автобусах, я хотел бы при-
звать: имейте совесть! Вы от-
носитесь крайне неуважи-
тельно к остальным пассажи-
рам. Давайте, каждый будет 
делать в автобусах, кто чего 
захочет. Пить, курить, ездить 
голым, например, да? Сразу 
же найдется много блюстите-
лей нравственности, которые 
начнут возмущаться и гово-
рить, что тут же дети вообще-
то ходят! А пить пиво и мате-
риться в автобусе при детях 
— что, приличней? Очень хо-
телось бы услышать мнение 
горожан на эту животрепещу-
щую тему.

Будет ли компенсация?
АРТЕМ, житель города

Недавно в передаче «ЖЭК-потрошитель» по НТВ мы узнали, 
что с нас высчитывали за коммунальные услуги в два раза 
больше нормы. Только двенадцать человек депутатов попа-
ли за это за решетку. 

Хотелось бы, наконец, узнать: будут ли сейчас восстанов-
лены настоящие нормы? И можно ли компенсировать наво-
рованные у нас деньги?

Новый закон о такси
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Государственная Дума РФ приняла 
закон, согласно которому с 1 сен-
тября изменятся правила оказания 
услуг такси. Многие участники 
рынка полагают, что столкнутся 
с определенными проблемами, в 
некоторых городах страны прошли 
акции протеста таксистов.
Таксистов обяжут проходить ли-
цензирование, в машинах появятся 
таксометры, которые будут сохра-
нять фискальную информацию, 
водители должны будут выдавать 
клиентам квитанции или кассовые 
чеки. Кроме того, можно будет ис-
пользовать только автомобили со 
специальным рисунком на бортах. 
Лицензии будут действовать лишь 
на территории тех субъектов Феде-
рации, где они были выданы.

УралПолит.Ru

ВАЛЕРИЙ,
честный советский таксист 80-годов

Сравним 
с восьмидесятыми?
Мы в России немало уже насту-
пали на грабли. Вот, наступили 
еще раз. Помните, к чему при-
вели приватизация, выкорчевка 
виноградников, раздача в част-
ные руки леса, нефти, земли? 
К казнокрадству, чиновничьим 
поборам, коррупции, к органи-
зации преступных группировок. 
Сейчас снова принят закон, ко-
торый только добавит проблем 
и приведет к коррупции.

Я с восьмидесятых годов ра-
ботаю в такси, с маленьким пе-
рерывчиком (закрыли в Ревде 
такси в 80-е годы за невостребо-
ванностью, а автомобили разо-
брали по себестоимости… понят-
но кто). Автобусный проезд сто-
ил тогда пять копеек, а в такси 
только сел — водитель включил  
счетчик — уже выпало 20 копе-
ек. Если применить эту систему 
к нашему времени, это значит: 
включил счетчик и сразу выпа-
ло 50 рублей, а дальше — что 
километры покажут! Примерно 
один километр — десять рублей. 
Сегодня такси доступно всем. И 
даже, если посчитать, поездка 
в нем может обойтись дешевле, 
чем в общественном транспор-
те. Автобусный билет стоит 14 
рублей. На четырех человек — 
56. А такси стоит 40-50 рублей (в 
черте города).

Я заявляю, что новый закон 
готовился человеком, который 
некомпетентен в пассажирских 
перевозках, а именно — в такси. 
Чего хотел этот законотворец? 
Обеспечить безопасность пас-
сажиров и водителей такси. Но 
вышло у него по Черномырдину: 
«хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Закон на самом деле 
создает проблемы пассажирам и 
водителям такси. 

Почему водитель 
не пойдет 
в предприниматели
«Он» (я буду так называть того, 
кто создал этот законопроект) 
придумал окрасить автомобили 

в единый цвет. Но не придумал, 
как бы сделать так, чтобы пасса-
жиры, например, не выходили на 
проезжую часть дороги из автомо-
биля через заднюю дверь с левой 
стороны. Раньше, когда в такси по-
лучали автомобили с Горьковского 
завода, в салоне с левой стороны 
дверь не открывалась (не было тя-
ги от замка до рычага открытия 
двери), и только сам таксист мог 
выйти и, убедившись в безопас-
ности, открыть дверь.

Теперь о разрешении, выдава-
емом на работу такси. Если каж-
дому водителю становиться ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, это повлечет за собой труд-
ности по оплате налогов. Сам 
водитель не сможет управиться 
везде: и в страховой компании, и 
в Пенсионном фонде, и в ГИБДД, 
и в организации по защите окру-
жающей среды. А чтобы соста-
вить декларацию в налоговой, 
придется заводить бухгалтера? 
Когда же работать?

Но если человек просто нуж-
дается в подработке? Не проще 
ли устроиться по юридически 
обоснованному трудовому дого-
вору в фирму, где есть бухгал-
тер, механик, диспетчер с раци-
ями, врач?

Если выполнить все условия 
нового закона, нас ждет корруп-
ция. Цены увеличатся в три-
четыре раза. Люди потеряют 
приработок в семейный бюджет, 
городской бюджет тоже умень-
шится. А вот некоторые нажи-
вутся на этом немало. 

Комиссия должна 
состоять из одного 
человека
Сейчас местное самоуправление 
создаст комиссию, она начнет да-
вить предпринимателей нюанса-
ми, которые вообще неприсущи 
такси. Купи свои автомобили, 

покрась в желтый цвет, поставь 
таксометры, создай ремонтную 
базу и т.д. Тогда уж в комиссии 
по разрешению деятельности так-
си должен быть один человек — 
чтобы не было коррупции. И он 
должен быть не из администра-
ции, не из депутатского корпуса, 
а независимый эксперт, который 
компетентен в пассажирских пе-
ревозках, знает работу такси во 
всех нюансах. 

Когда бы л м эром Ревд ы 
Соколов, в городе организовалось 
четыре фирмы такси. Он при-
гласил нас, предпринимателей, 
и поблагодарил за организацию 
такси. Как сейчас помню, он ска-
зал: «Вы решили две серьезные 
проблемы в Ревде — проблему 
вытрезвителя (люди стали доез-
жать до дома после праздников) 
и проблему приемного покоя — 
меньше стало избитых, резаных 
и обворованных. Люди доносят 
до дома зарплату». 

Подумали бы лучше 
о безопасности
Безопасность пассажиров и во-
дителей такси не зависит от на-
личия счетчиков и окраски ав-
томобилей. Самое главное — ис-
правный автомобиль и здоровый 
грамотный водитель. А прежде 
чем заглядывать на Запад и на 
машины Европы, сначала доро-
ги сделайте, как на Западе. Пока 
только отечественные авто могут 
обеспечить безопасный проезд по 
дорогам России.

И очень не хотелось бы, что-
бы все эти нововведения отри-
цательно сказались на пассажи-
рах, которым нужно быстрое и 
недорогое такси, на водителях  
— которые стремятся поправить 
семейный бюджет, на предпри-
нимателях — которые создают 
рабочие места и пополняют бюд-
жет города. 

Ужесточите работу подработ-
чикам — уйдут в нелегалы. И 
тогда никто ничего не получит. 
А нелегалы как были, так и оста-
нутся. Закон, который не будет 
поддержан непрерывным контро-
лем  со стороны налоговой ин-
спекции, ГИБДД, транспортной 
инспекции — им не помеха.

По своему опыту знаю, как это — создавать фирму. Сколько дверей надо открыть, 
сколько заявлений подписать и сколько  контролирующих организаций надо пройти. 
Администрация, налоговая служба, Пенсионный фонд, медицинский фонд, ГИБДД, 
отдел окружающей среды, военкомат, нужно заключить договоры с врачом, с 
механиками, с автомастерской, подготовить документы ко второму техническому 
осмотру в ГИБДД…

Фото с сайта 20th.su



10
Городские вести  №57  20 июля 2011 года  www.revda-info.ru

Можно ли вернуть кофту, 
если не подошла по размеру?

Можно ли вернуть кофту над-
лежащего качества на 15-й день 
с момента покупки, если она не 

подошла по размеру и не была в упо-
треблении? Оксана
В соответствии с п.1 ст. 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», потреби-
тель вправе обменять товар в течение 
четырнадцати дней, не считая дня его 
покупки. Кофта не входит в перечень 
непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации 
(в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 20.10.1998 №1222 от 06.02.2002 №81) 
и подлежит обмену.

Соответственно, на 15-й день Вы 
можете обменять товар надлежаще-
го качества, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплекта-

ции. При условии, что товар не был в 
употреблении, сохранены его товар-
ный вид, пломбы, фабричные ярлы-
ки, а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной подтверж-
дающий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потребите-
ля товарного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего оплату 
товара документа не лишает его воз-
можности ссылаться на свидетель-
ские показания.

Если аналогичный товар отсут-
ствует в продаже на день обращения 
потребителя к продавцу, потребитель 
вправе вернуть товар и потребовать 
возврата уплаченной денежной сум-
мы. Требование потребителя о воз-
врате уплаченной за указанный товар 
денежной суммы подлежит удовлет-
ворению в течение трех дней со дня 
возврата указанного товара.

www.ocsen.ru

Почему не все «лежачие полицейские» 
покрашены?

Почему «лежачие полицейские» до 
сих пор не все окрашены? Бывает, 
не сразу разглядишь, особенно труд-

но иногородним. Хотелось бы, чтобы их 
регулярно окрашивали. С.Г.

В Ревдинской ГИБДД нам объяснили, 
что к настоящему моменту должны бы-

ли покрасить всю дорожную разметку. 
Работы ведутся вручную и только в сухую 
погоду, поэтому покраска растянулась по 
времени. Завтра, в четверг, инспекторы 
планируют провести контрольную про-
верку объектов и выяснить, что сделано 
и что еще предстоит выполнить.

Куда пожаловаться 
по невыплате зарплаты?

Здравствуйте, подскажите, пожа-
луйста, как правильно подать за-
явление на своего работодателя по 

факту невыплаты заработной платы по 
трудовому договору, который был заключен 
при приеме на работу? И какие документы 
для этого потребуются? А.С.

Заявление необходимо подать в пись-
менной форме в прокуратуру по месту на-
хождения Вашего работодателя. В заявле-
нии должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество заявителя, его домашний адрес, 
контактный телефон, наименование ра-
ботодателя, его юридический и фактиче-
ский адрес, иные сведения о работодате-

ле (фамилия, имя, отчество руководителя, 
контактные телефоны). В заявлении под-
робно изложите факты нарушения Ваших 
трудовых прав, а также приложите копии 
документов о Вашей трудовой деятельно-
сти (трудовой договор, приказ о приеме 
на работу, копию трудовой книжки, рас-
четные листы по заработной плате, иную 
переписку с работодателем). Проверка по 
обращению проводится в течение 30 дней 
с момента его поступления в территори-
альную прокуратуру. О результатах про-
курорской проверки Вы будете уведомле-
ны в письменной форме. 

www.prokuratura.ur.ru

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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.

?

?

?

?

?

РЕКЛАМА

Можно ли оборудовать отдельную 
квартиру стационарной электроплитой? 

Можно ли оборудовать отдель-
ную квартиру в доме с газовы-
ми приборами стационарной 

электроплитой и платить по тарифу 
для домов с электроплитами? Татьяна
Отвечает исполняющий обязанности предсе-
дателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Александр Соболев:                                                                                           

— В соответствии с пунктом 1.7.1. 
Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 г. №170, переоборудова-
ние жилых и нежилых помещений в 
жилых домах допускается произво-
дить после получения соответству-
ющих разрешений в установленном 
порядке. 

Переоборудование жилых помеще-
ний может включать в себя установку 
бытовых электроплит взамен газовых 
плит или кухонных очагов.

В соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами, определяющими пра-
вовой статус, права и обязанности РЭК 
Свердловской области, сфера деятель-
ности Комиссии ограничена рамками 
регулируемого ценообразования.

Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 21.12.2009 г. №168-
ПК «Об утверждении тарифов на элек-
трическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к кате-
гории население, по Свердловской об-

ласти» утверждены на 2011 год тари-
фы на электрическую энергию.

Тарифы на электрическую энергию 
для населения устанавливаются в со-
ответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. 
№130-э и дифференцируются в зависи-
мости от оборудования многоквартир-
ного дома стационарными газовыми 
плитами или стационарными элек-
трическими плитами и (или) электро-
отопительными установками. 

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 7 декабря 1998 г. №1444 
«Об основах ценообразования в отно-
шении электрической энергии, по-
требляемой населением» (в редак-
ции постановления Правительства 
Российской Федерации   от 30.05.2000 г.
№418), при установлении тарифов 
для населения, проживающего  в 
сельских населенных пунктах, а 
также в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными                        
электроплитами и электроотопитель-
ными установками, применяется по-
нижающий коэффициент 0,7. 

Исходя из вышеизложенного, опре-
деляющим при начислении платы за 
электрическую энергию является на-
личие электрических плит и (или) 
электроотопительных установок во 
всем многоквартирном доме, а не в 
отдельной квартире.

Правильные ли у нас тарифы?
Где можно выяснить правиль-
ность тарифов на коммунал-
ку, транспорт и так далее? 

Василий Владимирович
В Региональной энергетической комис-
сии. Кстати, 27 июля будет организова-

на прямая телефонная линия с замести-
телем председателя РЭК Свердловской 
области. Позвонив по телефону (343) 371-
61-95 с 17.00 до 18.00, можно получить от-
вет на любой вопрос, касающийся дея-
тельности комиссии.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

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

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Подготовка водителей категории «В».

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.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ВНИМАНИЕ! Для водителей, которые проходили обучение в нашей
автошколе, при переподготовке предусмотрена скидка 10%

при предъявлении свидетельства об окончании школы.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
13–19 июля

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

РЕКЛАМА

«Криминальную погоду 
делать некому»
Милиция ушла в полицию на фоне серьезного 
снижения уровня преступности
За шесть месяцев 2011 года в 
Ревде и Дегтярске отмечено 
небывалое снижение уровня 
преступности: почти на 42% в 
среднем по всем видам пре-
ступлений (2010 год — 819 пре-
ступлений, 2011 — 477), а коли-
чество тяжких и особо тяжких 
преступлений уменьшилось на 
48% (2010 год — 243, 2011 — 126). 
На столько же стали спокойнее 
наши улицы, «пьяная» преступ-
ность уменьшилась на 18%, а 
рецидивная — на 30%.  

Нача льник Меж муници-
пального отдела МВД РФ 
Ревдинский подполковник 
полиции Владимир Старков 
видит этому две причины: 
стабильная работа предпри-
ятий даже в период кризиса 
(зарплата выплачивалась, 
больших сокращений не бы-
ло, при желании любой всегда 
мог честно заработать на ку-
сок хлеба) и повышение про-
фессионализма милиции. То 
есть теперь уже полиции, так 
как в отделе заканчивается 
аттестация.

— Мы постоянно следим 
за изменениями кримино-
генной ситуации и коррек-
тируем свои планы с уче-
том этих изменений, — пояс-
нил Владимир Борисович на 
пресс-конференции по итогам 
полугодия. — Те люди, кото-
рые могли бы сделать крими-
нальную погоду, в основном, 
нашими усилиями сидят, тех, 
кто освободился из мест ли-
шения свободы, стараемся не 
выпускать из поля зрения. 
Недавняя амнистия, от кото-
рой ожидали всплеска кри-
минала, нашего города мало 
коснулась.

Раскрываемость престу-
плений осталась на уровне 
прошлого года, повысившись 
лишь на 1% — 69,7% (среднеоб-
ластной процент — 61,7%). В аб-
солютных цифрах — расследо-
вано 343 преступления из 477-
м зарегистрированных. В том 
числе раскрыты все умышлен-
ные убийства и случаи при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшие смерть, — 
впрочем, и в прошлые годы в 
этом плане ревдинские опера 
были на высоте.

Тем не менее, начальник 
ОВД отмечает недоработ-
ки отдела. Например, низ-
кая раскрываемость краж 
автомототранспорта:

— Совершено меньше, но и 
раскрыто меньше. Задержана 
группа молодых людей, кото-
рые дали признательные по-

казания по ряду угонов, но 
остаются не найденными две 
машины.

Неважно расследуются и 
мошенничества, в первую оче-
редь телефонные:

— Мошенники прикрыва-
ются фактами ДТП, якобы 
сотрудники милиции вымо-
гают деньги за освобожде-
ние от ответственности. Увы, 
все еще находятся люди, ко-
торые верят этим байкам и 
платят — а ведь, по сути де-
ла, это попытка дачи взят-
ки — уголовное преступле-
ние! Но у нас есть подозрева-
емые, ждем, когда их этапи-
руют из Новосибирска, и ряд 
преступлений, думаю, будет 
раскрыт.

Кроме того, отмечается 
и недостаточная раскрывае-
мость причинений вреда здо-
ровью небольшой и средней 
тяжести.

— Всего одно такое престу-
пление из десяти не раскрыто, 
но это вызывает лично у меня 
беспокойство, потому как это 
превентивный (предупреж-
дающий) состав, одна из мер 
профилактики преступности 
— а  как мы сработаем по пре-
вентивным составам, такова 
будет картина преступности 
в будущем. 

Недостаточно эффектив-
но, по мнению Владимира 
Старкова, ведется борьба 
с наркотиками, хотя сбыт-
чики зелья и организато-
ры наркопритонов регуляр-
но отправляются на скамью 
подсудимых.  

— Выявлено 18 преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
это на уровне прошлого го-
да, раскрыто 15, в прошлом 
году — девять. Совместно с 
Госнаркоконтролем — 36 и 45 
соответственно. В этом по-
лугодии подтянемся в дан-
ном вопросе, так как нарко-
ситуация остается сложной. 
Недавно была задержана не-
кая гражданка, которая пе-
ревозила почти 50 г героина. 
Это еще одно подтверждение 
тому, что сбытчики не оста-
навливаются, хотя, вроде, сро-
ки большие установлены за 
сбыт, и «работать» им стало 
сложнее — серьезно за них 
взялись. 

Владимир Старков уве-
рен, что в следующие пол-
года полиция не снизит на-
бранных темпов в борьбе с 
преступностью.

— Наши приоритетные 
направления — обществен-
ный порядок и безопасность 
граждан на улицах, раскры-
тие тяжких и особо тяжких 
преступлений, борьба с нар-
команией. К сожалению, по 
новому штатному расписа-
нию отдела уменьшена чис-
ленность патрульно-постовой 
службы, но мы постараемся 
сохранить плотность нарядов. 
Люди должны видеть поли-
цию в городе. Должны видеть 
в нас свою защиту.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 16 преступле-
ний, в том числе один грабеж (раскрыт), шесть краж, из 
них две квартирные (не раскрыты). Четыре преступле-
ния раскрыты в дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления задержаны 
два человека. Составлено 438 протоколов за адми-
нистративные правонарушения, в том числе два — за 
мелкое хулиганство, 46 — за появление в нетрезвом 
виде. Два факта причинения побоев, один — угроза 
убийством. 23 ДТП, травмированы семь человек, среди 
них один ребенок. Умерли 22 человека. 

УГОНЫ
 В ночь на 11 июля от дома №1б по улице 

Токарей (Дегтярск) похищен автомо-
биль ВАЗ- 2106. Ущерб — 11200 рублей.

 15 июля с 5.20 до 7.20 неизвестное лицо 
со двора дома по ул. Цветников похи-
тило автомобиль ВАЗ-2106, принадле-
жащий гражданину Б. В дальнейшем 
машина обнаружена сгоревшей в ки-
лометре от ГСК «Чусовской». 

МОШЕННИЧЕСТВО
 15 июля в 14.30 в магазине «Продукты» 

ИП Кондратьева Ю.Н. неизвестное лицо 
путем обмана похитило товар на сумму 
4724 рубля 30 копеек.

 В феврале 2011 года в Ревде гражданин 
Ф. обманным путем завладел деньгами 
в сумме 320 тысяч рублей, которые при-
надлежали гражданке Т.

КРАЖИ
 13 июля в 17.00 из помещения столовой 

«Россия» гражданин Б. и неизвестный 
похитили имущество гражданки Х. 
Ущерб — 10 тысяч рублей. 

 14 июля днем неустановленное лицо с 
кредитной карты «Сбербанка России» 
на имя гражданки Ч. сняло 8700 рублей.

 16 июля с 17.00 до 21.45 неизвестный, 
взломав дверь, проник в дом по улице 
Пионеров и похитил жидкокристалли-
ческий телевизор. Ущерб — 10 тысяч 
рублей.

 20 июля ночью в кафе «Подводная 
лодка» неизвестный тайно похитил 
у гражданина К. сотовый телефон и 
навигатор. Ущерб — 15 тысяч рублей. 

ПРИСВОЕНИЕ
 12 июля в магазине «Кировский» (ул. 

Ленина, 34) в ходе ревизии выявлена 
недостача в сумме 208799 рублей. Есть 
подозреваемая.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 В рамках уголовного дела установлено, 

что 20 мая 2011 года в 22.30 в районе 
остановки «Воинская» гражданин Б. 
угрожал убить гражданина М.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 15 июля ночью на улице Мамина-Сиби-
ряка в ходе скандала гражданка Б. на-
несла ножевое ранение гражданину А.

 16 июля около 21.50 в районе Каравашки 
неизвестный причинил ножевое ране-
ние гражданину Л. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
 17 июля возле коллективного сада 

«Заря-4», в районе автодороги Ревда-
Гусевка, неизвестное лицо повредило 
автомобиль ГАЗель, принадлежащий 
гражданке Ч. Ущерб устанавливается. 
Задержан подозреваемый.

2010 год 2011 год

Всего преступлений 685 386

Расследовано 477 273

Тяжких и особо тяжких преступлений 201 88

Расследовано 167 61

Экономические преступления 97 26

Расследовано 106* 19

Убийства 3 3

Расследовано 5* 1**

Телесные повреждения, повлекшие 
смерть

2 5

Расследовано 1 3**

Изнасилование 0 0

Расследовано 1* 2*

Разбои 2 1

Расследовано 5* 1

Грабежи 60 16

Расследовано 40 14

Кражи 259 122

Расследовано 125 67

В т.ч. квартирные кражи 85 27

Расследовано 65 27

Кражи автотранспорта 4 4

Расследовано 2 1

Угоны 12 8

Расследовано 5 2

Наркотики 14 18

Расследовано 8 15

Уровень уличной преступности 21%*** 17,9%***

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕВДЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ГОДА

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все преступления 
— то есть преступник установлен, но по части еще продолжается расследова-
ние. *** От общего числа преступлений.

Владимир Старков, начальник 
Межмуниципального отдела 
МВД РФ Ревдинский:
— Количество выявленных преступ-
ных групп взрослых и подростков — 
на уровне прошлого года, в том году 
ими совершено 10 преступлений, в 
этом — 9. 11 несовершеннолетних 
совершили преступления повторно. 
На учете в ПДН состоит 147 несо-
вершеннолетних, в основном, за 
употребление алкоголя. Вообще, 
с целью противодействия алкого-
лизму среди молодежи регулярно 
проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия данной 
направленности, которые, безус-
ловно, дают результаты. 
Регулярно проверяем торговые 
точки на предмет соблюдения пра-
вил продажи алкоголя, думаю, нет 
в городе такого продавца, который 
бы не был предупрежден об ответ-
ственности, предусмотренной за 
продажу алкоголя несовершенно-

летнему. Кстати, сейчас ужесточа-
ется наказание за это — вплоть до 
уголовной ответственности. Тем не 
менее, такие факты имеют место 
быть, буквально на днях составлен 
протокол на сотрудницу одной из 
торговых точек, продавшую спирт-
ное подростку. В маршруты па-
трулирования на протяжении двух 
последних лет по моему личному 
указанию включены места воз-
можной дислокации подростков — в 
первую очередь, это детские сады. 
Может быть, не все, но два-четыре 
садика за ночь наши сотрудники 
непременно навещают. Кроме того, 
сторожа инструктированы, в случае 
появления на территории посторон-
них лиц, немедленно вызвать наряд 
— все детские сады оборудованы 
«тревожными кнопками». Нельзя 
допустить, чтобы повторился тот 
инцидент, когда ребенок, гуляя в 
садике, укололся подобранным 
шприцем.

Недостаточно эффек-

тивно ведется борьба 

с наркотиками, хотя 

организаторы нарко-

притонов регулярно 

отправляются на ска-

мью подсудимых.

8 (912) 63-74-9798 (912) 63-74-979

по уголовным
делам

по уголовным
делам

АДВОКАТЫАДВОКАТЫ
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АКЦИИ

Чемпионат по классикам: перезагрузка
Новое место встречи — 23 июля, 12.00, Еланский парк 

Редакция «Городских вестей» 
объявляет о проведении 23 июля в 
Еланском парке традиционного XII 
турнира по классикам. В програм-
ме состязаний, помимо классиков, 
— ставшие традиционными со-
ревнования по запуску бумажных 
самолетиков, забег на шпильках, 
впервые в этом году пройдет «За-
бег в ползунках»! Начало в 12.00.

Правила XII Первенства 
Ревды по классикам
Участники выступают в трех воз-
растных категориях: до 10 лет, 
10- 14 лет и старше 14 лет, всем 
участникам необходимо зареги-
стрироваться перед началом вы-
ступления. Каждый участник 
Первенства приходит на турнир 
со своей биткой (камешек, чере-
пок и др.). Задача играющего — 
пройти 10 «классов», прыгая на 
одной ноге и выбивая битку по 
«классам», не задевая меловую 
линию ни ногой, ни биткой. В 
«шалобане» можно отдохнуть.

Участник передает ход друго-
му игроку:

— когда битка попадает на 
черту или не в тот «класс»;

— когда игрок наступает на 
черту или прыгает в «классе» бо-
лее двух раз.

Когда играющий пройдет все 
10 «классов», он бросает битку в 
«шалобан», прыгает в него на од-
ной ноге. Кладет битку на носок 
ноги и идет на каблуках через 
все «классы», не наступая на чер-
ту и не роняя битку. После этого 

экзамена участник Первенства 
заканчивает игру, а остальные 
игроки продолжают ее. Первые 
трое игроков, закончившие игру, 
становятся призерами.

Правила проведения 
конкурса «Забег 
в ползунках»
Цель каждого участника — полз-
ком преодолеть дистанцию дли-
ной 5 метров по выделенной 
дорожке.

Каждый участник преодоле-
вает дистанцию один раз. Время 
прохождения дистанции фикси-
руется и участвует в общем кон-
курсе. Победителем забега ста-
нет самый быстрый ребенок — 
показавший наилучшее время.

К участию допускаются дети 
в возрасте до 1 года на момент 
проведения конкурса. Во время 
тренировок проверено, что дети 
после года упорно преодолевают 
дистанцию не ползком, а бегом! 
Возраст участника должен быть 
подтвержден документально. Не 
забудьте взять с собой свидетель-
ство о рождении ребенка.

Регистрация участников бу-
дет происходить с 12.00 до 12.15 
на месте проведения конкурса, 
в парке «Еланский».

Вся дистанция должна быть 
преодолена ползком. Если участ-
ник хотя бы небольшую часть 
дистанции прошел ногами, его 
результат не учитывается.

Каждый забег начинается со 
стартового сигнала ведущего. До 

момента стартового сигнала все 
участники должны находиться 
строго перед стартовой линией. 
После стартового сигнала роди-
тели отпускают детей, оставив 
их перед стартовой линией.

Направляющие (родители 
или родственники) становятся 
по обе стороны дорожки, чтобы 
регулировать «бег».

Во время соревнования прика-
саться к ребенку руками или дру-
гими частями тела сопровожда-
ющему запрещено. Исключение 
составляет случай, когда ребенок 
заплакал. «Заманивать» чадо на 
финишную прямую можно лю-
быми способами, кроме полза-
ния с ним рядом.

Финишировавшим считается 
ребенок, коснувшийся финишной 
черты любой частью тела. 

Каждый тур длится не более 
пяти минут. Участники, не успев-
шие преодолеть дистанцию за 
это время, прекращают попыт-
ки финишировать. Нарушившие 
правила автоматически исклю-
чаются из числа победителей.

Бытовые и гигиенические 
проблемы во время проведения 
соревнований родители решают 
самостоятельно.

Правила конкурса 
на дальность полета 
бумажных самолетиков
Соревнования будут проходить в 
трех возрастных категориях: до 
10 лет, 10- 14 лет и старше 14 лет. 
Каждый участвует со своим бу-

мажным подписанным или специ-
ально оформленным самолетиком. 
Самолеты запускаются от стар-
товой черты, заступ за которую 
не допускается. Результат фикси-
руется судьями. Каждому участ-
нику дается три попытки, засчи-
тывается наилучший результат. 
Победителем становится участник, 
показавший лучший результат в 
каждой возрастной категории. 

Правила конкурса 
«Забег на шпильках» 
Участницами могут стать девуш-
ки старше 16 лет. Весь конкурс 
состоит в том, чтобы на шпиль-

ках (тонких каблуках) высотой не 
меньше 7 см пробежать заданную 
дистанцию. Кто первым прибежит 
— станет победителем. 

Правила конкурса 
рисунков на асфальте
В конкурсе принимают участие 
дети в возрасте от 7 до 10 лет. 
Время рисования — 20 минут. 
Тема, на которую предстоит рисо-
вать, будет озвучена ведущим не-
посредственно перед конкурсом. 
Обещаем, что она будет простой 
и понятной для любого ребенка. 
Командное участие в конкурсе 
не предусматривается.

Спонсоры конкурсов

Коляски стройными рядами…
О том, как ревдинцы победителя «Парада колясок» выбирают

Всего в «Параде колясок», про-
шедшем 25 июня, поучаствовали 
8 ревдинских семей. Фото всех 
участников можно посмотреть 
на сайте, где было организовано 
голосование. Лучшую коляску по 
мнению читателей определяли 
больше двух недель. 

Всего призовых номинаций 
три: «Приз зрительских симпа-
тий», «Победитель» и специаль-
ная номинация за лучшую ко-
ляску от редакции «Городских 
вестей». Чествовать победите-
лей мы будем на Чемпионате по 
классикам 23 июля. 

Теперь подробнее о самой про-
цедуре голосования. Обладателя 
«Приза зрительских симпатий» 
можно назвать уже сейчас. Его 
определили посетители сайта. 
Диплом в этой номинации полу-
чит Ольга Некрасова. Ее коля-
ска «Гаврюша с дикого Запада» 
— лидер голосования. 

Абсолютного победителя еще 
не определили. До четверга, 21 
июля, мы будем опрашивать го-
рожан: «Какая коляска по их мне-
нию лучше». Уже не на сайте, а 
вживую. Абсолютно незаинтере-
сованных людей в самых разных 
местах, чтобы избежать необъек-
тивности. Ну а того, кому доста-
нется приз от редакции, опреде-
лит жюри.

В пятницу, накануне Чем-
пионата по классикам, мы по-
звоним каждому из победите-
лей и пригласим их на награж-
дение. Вот так, если вкратце. 
Окончательные итоги парада 
будут опубликованы в следую-
щую среду.

Продаем газеты, считаем 
«гаврики»
15335 — именно столько экзем-
пляров газеты продали участ-
ники акции «Большая игра» 
за семь летних недель. Из них 
2498 экземпляров — только за 
прошедшую неделю. За все вре-
мя игры участники заработали 
233 «гаврика», за последнюю не-
делю — 41.

Несмотря на не летнюю пого-
ду, ребята трудятся вовсю, уве-
личивая и количество карман-
ных денег, и количество зара-
ботанных «гавриков». Лидером 
прошлой недели стал Шерзод 
Дусматов, который продал 296 
газет. По числу «гавриков» он 
на втором месте, за прошлую 
неделю он добавил в свою ко-
пилку еще 6 штук. 

К сожалению, далеко не все 

зарегистрированные участники 
акции активно в ней участвуют. 
Из 70 человек «работают» всего 
25. Но зато они — самые актив-
ные, самые деятельные.

Валерий Безпятых, издатель
газеты «Городские вести»,
Евгений Зиновьев, редактор 
газеты «Городские вести»,
Елена Шмелева, финансо-
вый директор газеты «Город-
ские вести»,
Ирина Белоусова, дизайнер
Ольга Глухова, директор 
магазина «Уютный дом»,
Светлана Тупицына, ди-
ректор фирменного салона 
«Командор».

Ольга Глухова, директор магазина 
«Уютный дом»:
— Очень понравилась «Царская ка-
рета». С выдумкой сделана работа, с 
аккуратностью. Настоящий подарок 
родителей маленькой принцессе.

Евгений Зиновьев, редактор 
«Городских вестей»:
— Мне больше всего понравилась 
«пиратская» коляска. Семья Игоше-

вых серьезно отнеслась к «Параду 
колясок». Родители — в костюмах, к 
созданию пиратского корабля прило-
жено немало усилий. Отдаю свой голос 
за «Пиратов»!

Светлана Тупицына, директор 
фирменного салона «Командор»:
— «Самолет» мне кажется самым ори-
гинальным. Сразу видно, какая колос-
сальная родителями проделана работа. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА 19 ИЮЛЯ (первые 4 
часа голосования):
Самолет — 16
Царская карета — 6
Пиратский корабль — 8
Кремль — 7

Состав жюри:

Участники  Газеты Гав-
рики

Шерзод Дусматов  296 5

Никита Абзалов 288 6

Костя Михалев 190 4

Иван Безруков 181 4

Алексей Быков 151 3

Катя Храмова 151 2

Миша Долбня 145 2

Никита Конышев 140 3

Николай Бурылов 135 2

Сережа Решетников 100 2

Десятка лидеров прошлой недели:Мнения членов жюри

Фото Евгения Зиновьева

Коляска Ольги Некрасовой «Гаврюша с 
дикого Запада» — лидер голосования на 
сайте.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К середине акции эти ребята подошли с весьма неплохими результа-
тами.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)
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Потрясающий суп — минестроне! Он не 
только вкусен, но и крайне многогранен. 
Минестроне, если говорить по-русски, а 
не по-итальянски, это просто «большой 
суп», что значит: смешать много ин-
гредиентов. Вариантов приготовления 
этого супа — десятки. А правило одно: 
минестроне варят из доступных овощей, 
то есть тех, которые можно купить в дан-
ное время года. Время приготовления 
— час с небольшим. 

Я пошла на рынок, и мне удалось ку-
пить тыкву, кабачок, цветную капу-
сту, черешковый сельдерей и большой 
красный болгарский перец (фото 1). 
Еще у меня дома были морковь и бан-
ка консервированной белой фасоли. 
Эти овощи и стали ведущими ингре-
диентами в моем варианте минестро-
не. Добавлю еще, что мой вариант ита-
льянской «большой похлебки» — упро-
щенный (в традиционном рецепте на 
варку уходят четыре-пять часов). И я 
использую сначала сковороду, затем 
большую кастрюлю, а можно провести 
весь процесс в одной посуде.

Готовим мясо
Достоинство этого супа еще и в том, 
что он очень легкий. Его варят на пре-
имущественно овощном (или только 
на овощном, реже — на мясном или ку-
рином) бульоне, а значит, в нем мало 
жиров и много витаминов.

Для начала нарежьте мясо неболь-
шими, с полпальца, кусочками (фото 
2). Натрите на крупной терке морковь, 
добавьте к мясу. Влейте вино, от ду-
ши поперчите (фото 3). Сейчас солить 
телятину не стоит — в это мясо при-
нято добавлять соль в финале термо-
обработки, чтобы сохранить его мяг-
кость и сочность.

Накройте мясо и отставьте в сто-
рону. Тем временем приготовьте не-
обходимые овощи. Кроме выбранных 
мною, вы можете взять все, что вам 
доступно: и спаржу, и белокочанную, 
и брюссельскую капусту, и брокколи, 
и лук-порей, и даже картошку и ба-
клажаны. На мой вкус, из всего выше-
перечисленного стоит сделать выбор-
ку: пяти-шести ингредиентов вполне 
достаточно.

Тушим овощи
Вымытые овощи очистите и нарежь-
те лук полукольцами, а остальное — 
небольшими кусочками, ломтиками, 
полосками: как угодно. Получится 
так (фото 4).

Корень имбиря очистите (он такой, 
фото 5), перец чили нарежьте кольца-
ми. В большой сковороде или кастрю-
ле нагрейте растительное масло (ще-
дро, ложек пять столовых), растопи-
те в нем, сколько не жалко, грамм 50, 
сливочного масла. 

Добавьте имбирь и половину перца 
чили. Обжарьте их около двух минут, 
а затем удалите: так мы ароматизи-
руем масло, придав нужную остро-
ту супу.

Выложите на сковороду мясо вме-
сте с морковью и маринадом, тушите 
его на маленьком огне, помешивая, 
около пяти минут, пока не выпарит-
ся алкоголь, затем посолите и еще не-
много потушите.

Выкладывайте в сковороду овощи 
поочередно: сначала сельдерей (ему 
для размягчения требуется больше 
времени, чем всему остальному), че-
рез несколько минут — цветную капу-
сту, тыкву, а потом уже все остальное. 
Долейте в кастрюлю немного (около 
стакана) крутого кипятка, тушите 
овощи на слабом огне под закрытой 
крышкой около 15 минут (фото 6).

Варим и подаем
Овощи и мясо выложите в кастрюлю, 
долейте воду так, чтобы она не боль-
ше чем на 3 сантиметра покрывала 
овощную смесь. Дайте супу спокой-
но покипеть примерно 15-20 минут, 
а пока займитесь заправкой: крупно 
порубите зелень, мелко нарежьте два-
три зубчика чеснока, на самой мелкой 
(для пюре) терке натрите пармезан.

Через двадцать минут проверьте 
суп на соль, затем положите фасоль. 
Можно использовать свежую, она ва-
рится почти мгновенно, или сушеную 
(ее нужно замочить, а затем отдельно 
отварить). Также можно заменить фа-
соль другими бобовыми: например, 
нутом, или вовсе макаронами.

Через три минуты киньте в кастрю-
лю чеснок и перец чили (но сначала 
непременно попробуйте суп: если он 
покажется вам острым, этот шаг мо-
жете пропустить). В финале добавь-
те пряные травы. Я взяла тимьян, 
сушеную кинзу и розмарин (фото 7). 
Их нужно растереть в ступке и вы-
сыпать в кастрюлю за три минуты 
до готовности.

Подавайте минестроне горячим, 
посыпав рубленой зеленью и парме-
заном. Также можно добавить чай-
ную ложку соуса песто (продается го-
товым в супермаркетах). Приятного 
аппетита!

Легкий минестроне с фасолью

Для шести порций супа
Овощи: 300 г тыквы, маленький 
кабачок (или цукини), половинка не-
большого кочана цветной капусты, 
1 болгарский перец, 3-4 черешка 
сельдерея, 1 морковь (или репка, 
или половина корня сельдерея), 1 

небольшая луковица, 2-3 зубчика чес-
нока, 1 жгучий перец чили, кусочек 
имбирного корня, полпучка зелени 
(кинза, петрушка, укроп, базилик), 
банка белой фасоли.
Мясо: 400 г нежирной телятины (го-

вядины или свинины).
Заправка: 100 г сухого белого или 
красного вина, 50 г пармезана, 
сливочное и растительное масло, 
пряные травы (розмарин, базилик, 
тимьян и пр.).

1

2

7

6

3

4

5

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

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

Мы приглашаем в гости именинников июля
(тех, кому в июле исполняется ровно один год). 
Ждем вас 27 июля, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, 
с 11.00 до 12.00. 

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 
бутик 16

ул. Горького, 46
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

От Надежды ГУБАРЬ

— Ты садись, дочка, садись, не стесняйся. 
Устала?

— Жарко сегодня.
— Жарко. Лето наступило, наконец-то. Я 

тоже трошки уморился. За ягодой в сад ходил 
сегодня. Люблю я ягоду. Угостись возьми, 
клубника вкусная. 

— Спасибо.
— Да ты не стесняйся, еще бери. Ты на 

дочку мою похожа, на Веру. Только младше, 
конечно. Тебе ведь сколько?

— Двадцать три…
— Ну, а мне все восемь десятков. Меня 

дедом Василием кличут.

Сегодня я сирота
— Чего скучаешь, дед? — участливо накло-

нил голову мужик в борцовке. — Обидел 
кто?

—  Жизнь обидела, — хитро прищурил 
глаз старик, — Годов дала, да здоровьем 
обделила.

— А ягоду продаешь, что ль?
— Хороших людей угощаю, плохим — 

продаю втридорога.
— Смешной ты.
— А ты чего грустный такой?
— Знаешь, — мужик присел на скамей-

ку, стоящую в тени деревьев. Вдруг захо-
телось просто пожаловаться. Жена — та 
и слушать не будет. Она в своей обиде во-
обще никого никогда не слушает. Надует 
губки, сложит ручки на груди калачиком 
и сидит, в телевизор уставившись. — Мать 
у меня чудит. Ну, ты, это, пойми правиль-

но, она старая уже, свои представления о 
жизни, свой уклад…

— Квартиру не хочет отписывать?
— Да нет, что ты. Наоборот.
— Тюююю! Отписала?
— Ага. И переехала. А у меня жена мо-

лодая. Ну и пилит меня, мол, мать давай 
отселяй. Мать свое гнет, мол, мне одино-
ко и тяжело одной. Я из дома бегу, а чего 
делать — не знаю. А ты как думаешь, дед?

— Мне повезло. Я — сирота круглый, 
— гордо признался дед Василий. — Были 
бы дети, не стал бы с ними жить, что-
бы не мешаться. В дом престарелых бы 
ушел. Сам.

— Да ну…
— Если дети мной тяготятся, зачем 

жить с такими? Я ведь, знаешь, обо всем 
заранее позаботился: не женился и не ро-
дил никого.

— А одному как?
— Ак я с телевизором общаюсь. Ничего, 

он слушает.
Мужик почесал седеющий ежик волос. 

Помолчал, повздыхал.
— Ты неправ, дед. Одному плохо. И ма-

тери моей плохо одной. Пойду жену при-
струню. Молодая еще. Третья она у меня. 
А мама — одна…

У деда в кармане затренькал мобиль-
ник. Он машинально приложил трубку 
к уху:

— Папа, ты где пропал? Битый час зво-
ню! Ты в саду?

— А как жа? В саду, конечно. Вот, ягоду 
собираю для правнучков.

— Не задерживайся долго, слышишь?! 
Мы волнуемся. И телефон не отключай, 
буду звонить!

Василий еще покивал и, довольный, 
тут же отключил телефон. А то будут 
тренькать все: дочка Верка, сын Аркадий, 
внуки Марья, Кирилл и Алешка. Да и 
правнуки позвонить могут. А он сегодня 
— сирота. Ну, по крайней мере, еще часа 
два, пока сидит на этой лавке.

Химическая реакция
— Ой, какие ягодки.

— Дед, продай, а? — голос молодого че-
ловека был просящим.

— Много?
— Стакан хотя бы, — попросила 

девушка.
— А так угостись.
Молодой человек по-хозяйски запустил 

в корзину пятерню. Потом пара плюхну-
лась на скамейку.

— Куда ходили? — поинтересовался 
старик вполне дружелюбно.

— Гуляли. Лето ведь, — не менее дру-
желюбно ответил парень. Девушка про-

молчала, уписывая ягоду за ягодой.
— Вкусно, внучка?
— Угу.
— Я молодой был, тоже клубнику лю-

бил поесть.
— А сейчас что?
— Сейчас высасываю. Зубов-то нет.
Посмеялись. Дед Василий замолчал, 

прикрыл глаза. Молодые люди о чем-то 
тихо переговаривались, кажется, ссори-
лись. Потом молодой человек резко встал 
и куда-то пошел. Девушка осталась си-
деть, насупившись.

— Поссорились?
— А вам какое дело?
— Так ты на меня покричи, все легче. 

Я старый, чужой, покричишь и забудешь. 
А легче станет.

— Думаете, станет?
— Нее, — захихикал дед. — Любовь та-

кая химическая реакция, — он покрутил 
в воздухе пальцами, — много из ничего. 
Из ничего ведь сыр-бор.

— Да много вы знаете! Он меня не ува-
жает просто!

— У, не уважает, говоришь. А ты сама?
— Что, я?
— Мою ягоду ела, а спасибом не ува-

жила. Вот! Мелочь вроде. Все из мелочей 
состоит.

— Ой… Спасибо.
— Не за что. Позвони первая. Если оце-

нит — молодец будет. Не оценит — не твоя 
это химическая реакция.

Девушка встала и стала нажимать те-
лефонные кнопки. Дед Василий тяжело 
поднялся со скамейки и медленно пошел 
по тропинке. Пора домой, пора не мешать, 
пора не вмешиваться в чужую жизнь…

***
Спешащие по своим делам ревдинцы не 
обращали ровно никакого внимания на 
старика, прилегшего отдохнуть в траве на 
обочине. Да, мало ли, чего там: пьяный, 
бездомный… Топтали крупную спелую 
клубнику и проходили мимо.

А где-то на улице Мира немолодая жен-
щина в сотый, в тысячный раз набирала 
номер отца. Телефон спокойно сообщал, 
что «абонент временно недоступен».

— Наверное, как всегда, с кем-нибудь 
разговаривает, — решила Вера. — Он так 
любит общаться с людьми.

Дед Василий, действительно, любил 
часами сидеть на лавке, давать немудре-
ные советы и спрашивать о житье-бытье 
самых разных людей. Нет, не прохожих. 
Прохожие — это те, кто проходит. Мимо. 
Они и сейчас шли мимо лежащего ста-
рика. Занятые своими мыслями, своими 
важными делами…

Сидел старик 
на лавочке…
Просто поговорить — часто 
невероятная роскошь 
повседневности

Фото с сайта www.healing-resource-treatment.org
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НАШ ДОМ

РЕКЛАМА

Что такое евроремонт?
Хороший ремонт — не дорогой, а грамотно организованный
Понятие евроремонта известно 
в России уже давно, зачастую 
евроремонтом называют просто 
хороший, более менее современ-
ный ремонт, но это далеко не так. 
В былые времена сильно голову 
не ломали: наклеил обои, освежил 
слегка квартиру — ремонт сделан. 
Сейчас же отделка квартиры — это 
отличный способ самовыражения 
владельцев. Даже при минималь-
ном бюджете жилье может при-
обрести индивидуальные черты. 
Так что же такое на самом деле 
«евроремонт»?

Участие специалиста по дизайну 
интерьеров — вот то, что отлича-
ет евроремонт от обычного, пусть 
даже и высококлассного ремонта. 
Дизайнер разрабатывает проект, 
состоящий из эскизной и чертеж-
ной частей, в которых указывает-
ся все: от возможной переплани-
ровки, подбора материалов, схе-
мы электрики, водоснабжения 
и вентиляции до комплектации 
мебелью, декоративными элемен-
тами и цветовых решений. Вы 
получаете возможность увидеть 
свою будущую квартиру и одо-
брить либо внести свои замеча-
ния еще в самом начале. После 
драки, как говорится, кулаками 
не машут. Переделка может обой-
тись еще дороже.

Дизайнеры могут помочь в 
формировании неповторимого 
образа интерьера, дать хорошее 
свето- и цветорешение, подобрать 
правильное сочетание предме-
тов, аксессуаров и мебели, исхо-
дя из ваших пристрастий, совре-
менных тенденций и выделен-
ного вами на ремонт бюджета. 
Кроме того, дизайнер несет от-
ветственность за организацию 
жилого пространства, или зони-
рования, — так обозначается рас-
пределение в помещении мест от-
дыха, приема гостей, приготов-
ления пищи и проч.

Изначальные архитектурные 
решения зачастую не соответ-
ствуют функциональному рас-

пределению жилой территории, в 
таких случаях и прибегают к пе-
репланировке. Перепланировка 
сегодня очень актуальна. Те ком-
пании, которым действительно 
под силу качественный евроре-
монт, обычно перепланировку бе-
рут на себя. Этим вопросом, ко-
нечно же, должны заниматься 
специалисты по согласованию 
— ведь для подобной архитектур-
ной операции необходимо офици-
альное разрешение. Оно поможет 
избежать нарушений строитель-
ных норм: ухудшения техниче-
ского состояния дома, сбоя несу-
щих конструкций, требований 
противопожарной, вентиляцион-
ной и санитарных норм.

Немного о форме 
и стиле
С евроремонтом появились совер-
шенно новые тенденции в формах 
самого жилья. Стал наблюдать-
ся уход от прямоугольных и пло-
ских площадей. Предпочтение 
все больше отдается авангарду — 
скругленным углам, многоуров-
невым пространствам, подиумам 
и нишам, аркам и колоннам, по-
толкам с перепадами и подсвет-
кой вместо одного центрального 
освещения. Становится популяр-
ным прием «перетекающего про-
странства», в котором стены-пере-
городки лишь обозначают гра-
ницы зон. Такая обтекаемость 
и просматриваемость придает 
помещению обжитой и уютный 
характер. Однако такая эмоцио-
нально-пространственная игра — 
всего лишь возможная вариация 
евроремонта.

Конечно же, определение 
форм и материалов — сугубо ва-
ша прерогатива, и зависит она от 
вашего стиля жизни и возмож-
ностей. Одни комфортно себя 
чувствуют в классических, спо-
койных интерьерах, другие, воз-
можно, тяготеют к чему-то экс-
травагантному, третьи прихо-
дят в восторг от восточного ми-

нимализма. Евроремонт позво-
ляет создать интерьер, отвеча-
ющий индивидуальному вкусу. 
Остается только прислушаться к 
себе и понять, что вам ближе: мо-
дерн или дзен, барокко или хай-
тек и т.д. Если вы затрудняетесь 
в определении своего направле-
ния — хороший дизайнер всегда 
подскажет вам или придумает 
ваш собственный, неповторимый 
интерьер.

Кадровый вопрос
Приглашение на евроремонт «ша-
башников» иногда чревато халту-
рой. Будьте готовы получить не-
что «под евроремонт». Проведение 
работ высокого уровня под силу 
только опытным мастерам, узко 
специализирующимся на опреде-
ленном виде работы. Вопрос здесь 
зачастую не столько в старании 
и умении рабочих, сколько в со-
временном профессиональном 
дорогостоящем оборудовании. 
Именно применение новейших 

высокотехнологичных методов и 
профессионального оборудования 
гарантирует качественную уста-
новку сантехники, дверей и окон, 
безупречно ровные полы, стены 
и потолок, безопасную электрику, 
которые прослужат вам долго.

Евроремонт, как мы уже го-
ворили выше, начинается с ди-
зайнерского проекта. Дизайнер 
формирует облик будущего по-
мещения. Однако на этом его ра-
бота не заканчивается. Зачастую 
в течение всего последующего 
времени ремонта дизайнер кон-
сультирует выделенного на объ-
ект прораба. Прораб же контак-
тирует с управляющей компани-
ей, ведет переговоры с соседями, 
контролирует оговоренные сроки 
работ, а также процесс доставки 
и качество материалов.

Материалы
Сейчас на рынке строительных 
материалов ассортимент таков, 
что человеку, далекому от по-

добной тематики, разобраться 
сложно. Чем качественнее ма-
териалы, тем они дороже стоят. 
Однако тем-то и хорош профес-
сиональный дизайнер, что он 
умеет добиться максимального 
оформительского эффекта малы-
ми жертвами. Прораб также знает 
особенности каждого материала 
и секреты взаимозаменяемости. 
Помимо всего прочего, он несет 
ответственность за сохранность 
материала. 

Таким образом, во время евро-
ремонта по материалам вас долж-
ны консультировать дизайнер и 
прораб, а снабженцы быстро и 
своевременно обеспечивать объ-
ект всем, что необходимо.

Вместе с понятием евроре-
монта с Запада к нам пришли 
сложные и разнообразные стро-
ительные технологии. Далеко 
ходить не надо, возьмем, к при-
меру, полы. Художественный 
паркет, щитовой, штучный, пар-
кетная и массивная доска, ла-
минат, ковровые покрытия, ли-
нолеум и резиновые покрытия, 
плитка и камень. Эти наполь-
ные покрытия имеют свои под-
виды, особенности и специфику 
настила. Далее, с каждым днем 
все большую популярность на-
бирают системы «теплых полов». 
Какой из этих видов покрытия 
выбрать? Необходимо учесть их 
тепло-, шумо- и гидроизоляци-
онные свойства, рабочую нагруз-
ку поверхности, тип помещения, 
срок службы и т. д. Фирмы, дела-
ющие евроремонт, должны в со-
вершенстве владеть технологи-
ями укладки всех типов наполь-
ных покрытий.

Еще одно новшество — «евро-
уборка». Раньше после ремонта 
строительный мусор был пробле-
мой самих хозяев. Теперь заботы 
по его вывозу и профессиональ-
ной уборке берут на себя ком-
пании-ремонтники. В итоге вы 
получаете не только сияющую 
квартиру, но и чистые лестницы 
и площадки.

Источник: www.ewroremont.ru

Фото с сайта: www.remont-f.ru

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

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

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

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

*Действует до конца августа
*Действует до конца августаТел. 8 (929) 219-00-35

15%* 
СКИДКА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа
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28 июля юбилей отмечает поистине всенародно 
любимая актриса Инна Макарова. В этот день в 21.35 
в эфире телеканала «Россия — Культура» — твор-
ческий вечер актрисы «Инна Макарова — крупным 
планом»; 30 июля — программа «Острова» (22.30) и 
художественный фильм «Молодая гвардия» (19.50).

Творческая судьба Инны Макаровой сложилась 
на редкость удачно: более полусотни ролей в кино 
и на сцене Государственного театра киноактера. 
Макарова не просто играла — жила.

Ее красота вдохновляла, мастерство поражало. 
Роли, созданные актрисой в фильмах «Молодая 
гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Жен-
щины», до сих пор любимы зрителями разных по-
колений. Для многих она по-прежнему воплощает 
образ идеальной актрисы.

В программе «Острова» (30 июля, 22.30) Инна 
Макарова вспоминает о своем детстве и посту-
плении во ВГИК; рассказывает о творчестве и 
семье, встречах и расставаниях, а также о своих 
партнерах по фильмам.

28 июля, в 21.35, в день рождения актрисы, в эфи-
ре телеканала «Россия — Культура» — творческий 
вечер в Государственном театре киноактера «Инна 
Макарова крупным планом». Героиня расскажет о 
себе, ответит на вопросы зрителей, вспомнит самые 
яркие страницы своей биографии.

В вечере принимают участие народный артист 
России Геннадий Юхтин, «Вивальди-оркестр» под 
управлением Светланы Безродной, внук актрисы 
Иван Бурляев. Ведущий вечера — Вадим Верник.

ТВ-дайджест.ru

Юбилей Инны Макаровой 
на телеканале «Культура»

Кадеты возвращаются на СТС
В ближайшее время на СТС вновь 
в центре внимания окажутся 
молодые и задорные люди в 
форме. Нет, это не продолжение 
полюбившегося зрителям супер-
популярного сериала. На этот 
раз на СТС высадился десант 
настоящих кадетов — воспи-
танников военных училищ из 
разных городов России.

Будущей элите нашей армии 
предстоит посоревноваться и об-
наружить в своих рядах «Само-
го умного кадета». Именно под 
таким названием летом выходит 
популярнейшая  интеллектуаль-
но-развлекательная программа 
«Самый умный».

Теме «кадетства» будет посвя-
щен целый цикл передач, в кото-
рых примут участие учащиеся 
Московского, Тверского, Санкт-
Петербургского суворовских во-

енных училищ, Кронштадтско-
го морского кадетского корпуса, 
Оренбургского президентского 
кадетского училища и Пансио-
ната воспитанниц Министерства 
Обороны РФ.

Сначала воспитанники каж-
дого учебного заведения померя-
ются интеллектуальными сила-
ми между собой и определят, кто 
из них самый умный. Победите-
ли выйдут в финал и сразятся 
в решающей битве между луч-
шими представителями разных 
довузовских учебных заведений 
Минобороны.

В первой программе на «поле 
битвы» выйдут воспитанники 
Московского суворовского воен-
ного училища. Съемка выглядела 
как настоящий парад: за пульта-
ми участников стояли 12 «суво-
ровцев» в парадных мундирах, 

а трибуны заполнились целыми 
рядами людей в военной форме.

Однако с первых секунд игры 
станет ясно — это не показатель-
ные выступления, а самая насто-
ящий бой! В первом туре всех 
участников, как обычно, ждет 18 
вопросов, к каждому из которых 
дается по 4 варианта ответа, из 
которых необходимо выбрать 
правильный. В следующий ра-
унд переходят шестеро лучших. 
Вопросы будут по армейской 
тематике, а значит, граждан-
ским смотреть программу будет 
вдвойне интересно. Хотите знать, 
какая настольная игра по дей-
ствующему в Российской Армии 
уставу должна находиться в ка-
раульном помещении или  что за 
продукты входят в состав сухого 
армейского пайка?

Нашфильм.ru

«За тобой» — русский 
«Эффект бабочки»
28 июля на экраны выходит 
психологическая драма «За 
тобой». Это дебютная работа 
режиссера Татьяны Иваш-
киной. Она же написала и 
сценарий ленты.

Главная героиня фильма — 
молодая женщина Кира, ко-
торая некоторое время назад 
пережила личную трагедию: 
в автокатастрофе разбились 
ее родители, а маленький брат 
Даня в результате нервного за-
болевания оказался парализо-
ван. Теперь вся жизнь Киры 
состоит из попыток свести 
концы с концами. Но однажды 
она видит, как девочка пере-
бегает дорогу в неположенном 
месте. Ребенка вот-вот собьет 
автомобиль, а женщина мо-
жет спасти ее, поставив под 
угрозу свою безопасность. У 
Киры на размышление всего 
секунда, но за это мизерно 

короткое время она успевает 
совершить мысленное путе-
шествие по разным периодам 
своей жизни.

Роль Киры исполнила из-
вестная актриса Светлана 
Ходченкова, о которой Та-
тьяна Ивашкина отозвалась 
очень высоко: «Она — насто-
ящий профессионал и заме-
чательный тонко-чувствую-
щий человек». Даню сыграл 
двенадцатилетний Максим 
Колесников, ранее занятый в 
картине «Ярик».

Лента «За тобой» была 
участником международного 
кинофестиваля «Бастау-2011». 
Светлана Ходченкова получи-
ла приз за лучшую женскую 
роль на этом смотре, а Татья-
на Ивашкина удостоилась на-
грады от академии искусств.

Нашфильм.ru

BBC запустила «аналог» 
сериала «Безумцы»
Телерадиокомпания BBC за-
пустила в эфир драматиче-
ский сериал The Hour («Час»), 
который рассказывает о жизни 
трех журналистов в Велико-
британии 1950-х годов. Как 
пишет газета The Daily Mail, 
«Час» можно назвать ответом 
BBC на американский сериал 
«Безумцы» (Mad Men) о жизни 
рекламного агентства в США 
в 1960-х годах.

«Час» состоит из шести се-
рий по 60 минут каждая. Се-
риал идет по BBC 2 и по BBC 
HD. В главных ролях в сери-
але снялись Бен Уиншоу, До-

миник Уест и Ромола Гараи. 
По данным The Daily Mail, 
главная героиня сериала Бел 
Роули, которую играет Гараи, 
имеет реальный прототип — 
это Грейс Уиндхэм, которая 
работала на BBC с середины 
1940-х годов.

Сериал повествует о том, 
как сложно в 1950-х годах было 
создавать передачу об акту-
альной политике: в то время 
большинство политиков и ру-
ководители BBC выступали за 
то, чтобы новости не передава-
лись в прямом эфире. 

Лента.ru

Светлана Ходченкова в роли Киры в фильме «За тобой».

Теперь на СТС будут разбивать девичьи сердца настоящие, а не сериальные кадеты.

Ромола Гарай играет журналистку БиБиСи в новом сериале

Фото: 
oldsamara.samgtu.ru
teatrkinoaktera.ru
kondakoff.com
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Молодой актер Павел Прилуч-
ный запоминается не столько 
броской внешностью, сколько 
экстравагантным имиджем: 
на шее — татуировка, в ухе — 
пирсинг, а прическа очень уж 
напоминает взъерошенную 
шерсть кота. Неудивительно, 
что режиссеры чаще видят 
в нем отрицательного героя, 
нежели положительного. А вот 
зрители, особенно молодые, от 
него в полном восторге — у них 
Прилучный ассоциируется со 
свободой самовыражения и 
яркой индивидуальностью.

О Павле Прилучном из-
вестно, что он родом из Си-
бири, окончил Новосибирское 
государственное театральное 
училище, а после него — и Рос-
сийскую академию театраль-
ного искусства. Большая попу-
лярность пришла к молодому 
актеру после выхода фильма 
Павла Санаева «На игре», где 
Прилучный играет геймера 
по прозвищу Доктор или Док. 
А начиналась его кинокарье-
ра, как и у многих коллег по 
цеху, с эпизодических ролей 
и со съемок в рекламных ро-
ликах. В частности, Павел 
Прилучный снимался в ре-
кламе жевательной резинки 
Juicy Fruit «Грувибуз» или 
«Грейпельсин». Кроме того, 
за плечами у него было и не-
сколько театральных постано-
вок — «Белая овца» и мюзикл 
«НЭП» в Новосибирском акаде-
мическом молодежном театре 
«Глобус» и «Дни Турбиных» и 
«Бесы» в учебном театре «ГИ-
ТИС». Впоследствии Павел 
получил постоянную работу в 
театре на Малой Бронной.

Роли любимые 
и нелюбимые
Когда Павла Прилучного спра-
шивают о том, каких героев 
ему больше всего нравится 
играть — положительных или 
отрицательных, он отвечает, 
что «своими» считает харак-
терные роли. Слишком пра-

вильных персонажей молодой 
актер называет «голубыми», 
ему скучны подобные образы. 
А еще Прилучный получает 
удовольствие от возрастных 
ролей, когда в рамках одного 
проекта приходится изобра-
жать то семнадцатилетнего 
мальчика, то зрелого мужчину. 
Такая работа у Павла была, 
например, в фильме Андрея 
Кавуна «Детям до шестнад-
цати...»

Эту картину Андрей Кавун 
представлял на «Кинотав-
ре-2010». Кроме Павла Прилуч-
ного, ключевых персонажей в 
ней сыграли восходящие звез-
ды российского кинематогра-
фа Лянка Грыу, Анна Старшен-
баум и Дмитрий Кубасов — они 
изображают студентов, у кото-
рых все впервые и вновь: пер-

вая любовь, первая близость, 
первые совместные планы на 
будущее, ошибки, разочарова-
ния и открытия. Своего героя 
Максима Павел Прилучный 
назвал «очень глубоким чело-
веком», и эта роль оказалась 
совершенно не похожей на того 
же самого Дока из фильма «На 
игре»: у того, скорее, имидж на-
стоящего «плохиша».

«На игре-2» и 
«Закрытая школа»
В апреле 2010 года состоялась 
премьера нового проекта Пав-
ла Санаева «На игре-2. Новый 
уровень», являющегося логи-
ческим продолжением первого 
фильма. Полюбившиеся зрите-
лям геймеры, у которых игра 
перемешалась с реальностью, 

приходят к пониманию того, 
что они работают на крупный 
синдикат. За дисками, пред-
ставляющими для них особую 
ценность, как выясняется, охо-
тятся властные структуры. 
Члены команды стараются 
не допустить такой ситуации, 
чтобы этот материал попал 
за границу, но осознают и тот 
факт, что для них настает та-
кое время, когда каждый дол-
жен отвечать только за себя.

Зрители и критики воспри-
няли вторую часть фильма 
«На игре» неоднозначно: одни 
хвалили Санаева за креатив-
ный подход, другие, напротив, 
ругали за «бредовый» сюжет. 
Видимо, для полной «кассо-
вости» проекта были введены 
кадры с обнаженной Агнией 
Дитковските, или же это было 
сделано на тот случай, если 
игра молодых актеров кому-
то покажется недостаточно 
убедительной. Линия Дока, 
которого сыграл Павел При-
лучный, так и осталась неза-
вершенной: не совсем понятно, 
что же с ним случилось в кон-
це фильма.

В 2011 году состоялась пре-
мьера сериала Олега Асадули-
на и Константина Статского 
«Закрытая школа», где При-
лучный исполнил главную 
мужскую роль. Его герой — 
шестнадцатилетний Максим 
Морозов доводится сыном 
одному из учредителей пре-
стижного интерната. Он по-
пал в «закрытую школу» еще 
маленьким ребенком и вырос 
развязным и даже несколько 
наглым молодым человеком. 
Мало кто догадывается о том, 
что под маской испорченно-
го сынка богатых родителей 
прячется ранимый и очень 
нуждающийся во внимании 
подросток. Ему предстоит рас-
следовать тайну исчезновения 
преподавателя. Роль получи-
лась достаточно харизматич-
ной, так что посмотреть на это 
действительно стоит.

Нашфильм.ru

Павел Прилучный: 
«плохиш» по умолчанию

Режиссер 
«Гарри Поттера» 
снимет байопик 
Аль Капоне
Компания Warner Bros. наняла ре-
жиссера четырех последних фильмов 
о Гарри Поттере Дэвида Йейтса для 
экранизации биографии знаменитого 
гангстера Аль Капоне.

Проект получил название «Сисе-
ро» — в честь города в штате Илли-
нойс, где во времена сухого закона 
Аль Капоне заработал свои первые 
миллионы, продавая алкоголь.

По предварительным данным, 
всего об Аль Капоне будет снято три 
фильма. Таким образом, «Сисеро» 
будет лишь первой частью трилогии. 
Речь в фильме, скорее всего, пойдет о 
юности Аль Капоне — вплоть до его 
переезда в Сисеро, в частности, о тех 
временах, когда он был членом так 
называемой «Банды пяти стволов» 
в Нью-Йорке.

В «Сисеро» роль Аль Капоне ис-
полнит Том Харди, известный по 
фильму «Начало». В настоящее вре-
мя Харди занят в съемках фильма 
«Воскрешение Темного рыцаря» — 
продолжении истории о Бэтмене.

Отметим, что ранее Альфонсо 
Габриэль «Аль» Капоне уже неод-
нократно становился героем кино-
фильмов. Так, в картине Брайана Де 
Пальмы «Неприкасаемые» 1987 года 
гангстера сыграл Роберт Де Ниро. 
В ленте «Капоне» 1975 года главную 
роль исполнил Бен Газзара.

Лента.ru

Том Харди 
исполнит 
роль Аль 

Капоне

Премьера на канале «Россия»: Красное 
и белое. Вся правда об интербригадах
В четверг в 00.10 на теле-
канале «Россия» состоится 
премьера документального 
фильма «Красное и белое». 
Со времени описываемых 
событий прошло 70 лет, 
и мы имеем уникальную 
возможность услышать 
правдивые истории участ-
ников событий, лишенные 
идеологических штампов.

Участниками этой во-
йны стали тысячи граж-
дан Испании, Италии, Гер-
мании, Великобритании, 
Франции, оказавшиеся по 
разные стороны баррикад. 
Одни поддерживали наци-
оналистов, другие по при-
зыву Коминтерна и демо-
кратических организаций 

стран Западной Европы 
становились бойцами Ин-
тербригад. Это было не-
виданное событие: тысячи 
людей покидали свои дома, 
семьи, становились под ру-

жье и шли воевать в совер-
шенно чужую страну. Что 
такое «война» большинство 
из новобранцев не знали. 
Бойцами Интербригад ста-
ли более 35 тысяч человек.

Бесстрашием и профес-
сионализмом отличались 
русские офицеры и дети бе-
лоэмигрантов, воевавшие 
на стороне Франко. Этими 
же качествами славились 
и советские специалисты. 
«Белые» и «красные» не 
были наемниками. Они во-
евали за идею. Советские 
специалисты считали, что 
на полях Испании борются 
с фашизмом. Для «белых» 
(отказавшихся от положен-
ного им денежного содер-
жания) эта война стала про-
должением гражданской 
войны в России. 

Автор сценария и режис-
сер — Юлия Гера.

Рутв.ru

Трансляции премьер-
лиги могут вернуться 
на Первый канал

Начальник спортивной дирекции Первого ка-
нала Николай Малышев заявил, что Первый 
канал может вернуться к трансляциям матчей 
премьер-лиги.

«Пока нет решения о трансляциях премьер-
лиги на канале. Но оно, возможно, будет принято 
в будущем.

— Сейчас показ невозможен, так как пра-
вами владеет «НТВ-Плюс», а сублицензия у 
«России 2»?

— Полагаю, они согласились бы с показом матча 
и на Первом. Но сейчас мы чемпионат не транс-
лируем. Переходный сезон он и есть переходный…

— Не заходила ли речь о создании футболь-
ной программы или ток-шоу на Первом?

— В свое время такая программа на Первом 
была целесообразна — когда не существовало 
спортивного канала. Сейчас ситуация такова: 
если мы будем транслировать чемпионат, тогда 
и вопрос с футбольной программой рассмотрим», 
— приводит слова Малышева «Советский спорт».

Спортс.ru
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»
13.00 Х/ф «Контрудар»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Контрудар»
15.10 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Палач»
04.45 Т/с «Рим»
06.55 Д/с «Острова сокровищ»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето»
07.00 СОБЫТИЯ
07.35 М/ф «Веселый огород», «Два 

богатыря»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Крашеный лис»
09.40 Х/ф «Бессонная ночь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Берегите женщин» 1, 2 с.
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 М/ф «Трое на острове»
19.00 Т/с «ПуляBдура»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кварт-

плата без обмана»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 1 с.
22.25 «Таланты и поклонники». 

Владимир Высоцкий
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «Футбольный центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Золотая молодежь»
08.00 Х/ф «СитиRАйленд»
10.00 Х/ф «Диггеры»
12.00 Х/ф «Испанский узник»
14.00 Х/ф «Анализируй это»
16.00 Х/ф «Убийства на радио»
18.00 Х/ф «Наука сна»
20.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
22.00 Х/ф «Служители закона»
00.20 Х/ф «Золотая молодежь»
02.20 Х/ф «Золотые мальчики»
04.10 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Суперневестка»
11.00 Х/ф «Любка»
12.20 Х/ф «Любка»
14.00 Х/ф «Андриеш»
15.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
17.10 Х/ф «Буду помнить»
19.00 Х/ф «Враг народа R Бухарин»
21.00 Х/ф «Анна и командор»
23.00 Х/ф «Кружовник»
01.00 Х/ф «Любовь как мотив»
03.00 Х/ф «Поводырь»
04.40 Х/ф «Мой»
06.10 Х/ф «Мой»
07.50 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы
08.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.25 «ВестиBСпорт»
10.40 «ВестиBCпорт.Местное время»
10.45 «Все включено»
11.40 Х/ф «Путь оружия»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиBСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Все включено»
15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы
17.45 Х/ф «Человек президента»
19.30 «ВестиBСпорт»
19.45 «Футбол.ru»
20.30 «Спортback»
20.55 Футбол.ПремьерBлига. ЦСКА 

B «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

23.25 «Федор Емельяненко.Перед 
боем»

00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия шоуBбизнеса»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.05 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Убийство школьного 

президента»
02.50 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.10 Т/с «Неотложка 2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Неотложка 2»
13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Рождение ордена»
14.15 Х/ф «Их знали только в лицо»
16.20 Х/ф «Седьмая пуля»
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

23.50 Х/Ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ»

01.10 Т/с «Русский перевод»
05.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
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 «Затерянный мир»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Церковные чудеса»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 «Дело особой важности»: 

«Общественное место»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Заказанный убийца»
01.15 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/с «Звездная жизнь». 

«Звездное одиночество»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Последний свободный 
человек»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Вооруженный ответ»
02.05 Т/с «МэнсфилдBпарк»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»

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 моло-

дежи»
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 «Мавзолей»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка. Любовь третьего рейха»
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 «Маленькие секреты 

большого дворца»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00  «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/Ф «РЭМБО 2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛУЧШЕЕ

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

01.00 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ»

03.30 Х/ф «Параллельный мир»
05.20 М/с «ДраконBполицейский»
05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
10.25 Х/ф «Птицы наших надежд»
11.45 «Возвращение»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Линия жизни».А. Рыбников
13.40 «Великие театры мира»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 М.Козаков на телевидении. 

А.С. Пушкин. «Медный 
всадник»

15.05 «Незабываемые голоса».Ю. 
Гуляев

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Проданный смех»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
18.00 «МастерBкласс».Ю. Башмет
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Три эха...»
19.45 ГалаBконцерт лауреатов 

Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго

21.05 Д/ф «На фоне Пушки-
на...1937»

21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
22.35 «Владимир Высоцкий.Моно-

лог»
23.55 Х/ф «Вертикаль»

05.00 Концерт
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроBконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгBфу»
13.30 Д/ф «Сокровища земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Мастера»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыBшоу»
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 Х/ф «На память Гилемхану...»
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 «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Три дня вне закона»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Плохой Санта»
15.30 «Улетное видео поBрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поBрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Убийства на радио»
23.40 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео поBрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.»Ушел и не вернул-
ся». Дело №15»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Андропова. Две семьи B две 
жизни»

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 «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день.Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Не читать.Не смотреть. 

Не хранить»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»
10.00 Х/ф «Благодаря Винн Дикси»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Далеко и еще дальше» 
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Что ждет вас под 

землей»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Ужас ЛохRНесса»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиBМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиBМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиBМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиBМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
00.35 «Вести +»
00.55 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ»
04.00 «Комната смеха»

25 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.30 Х/ф «Ловушка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ловушка»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»
04.10 «Детективы»

TV1000

РОССИЯ-1
00.55 «ЦВЕТЫ 
ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»
(США, 1985 г.)
В центре картины — жизнь 
героини Силии. В первый 
раз мы встречаемся с Си-
лией, когда ей 14 лет, и 
она беременна… от своего 
отца. Дальнейшее дей-
ствие картины повествует 
о сложной судьбе героини, 
которая на своем жизнен-
ном пути познала много 
бед и лишений, прежде 
чем смогла обрести неза-
висимость.

Атлант +
магазин ТКАНИ 10%на все ткани

скидка
по 25 июля включительно

предъявителю купона

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00
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ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

от 9500 руб.уб.

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

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

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

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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)

Ремонт и обслуживание

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.

ппм.м..п.п.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.40 Т/с «Ленинградец»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Ленинградец»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ПЯТЕРО 

С НЕБА»
02.20 Т/с «Спрут»
04.35 Д/с «Криминальные хроники»
05.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

06.55 Д/с «Острова сокровищ»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»
07.00 СОБЫТИЯ
07.35 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух», «ЖилBбыл пес»
09.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ловушка» 1, 2 с.
13.45 «Обесцененная жизнь». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Брежневу брошен 

вызов»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
19.00 Т/с «ПуляBдура»
19.55 «Москва туристическая»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 2, 3 с.
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.05 Х/ф «Почему не спросили 

Эванс?» 1, 2 с.

06.00 Х/ф «На юг»
08.00 Х/ф «Служители закона»
10.20 Х/ф «Убийства на радио»
12.20 Х/ф «Наука сна»
14.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
16.10 Х/Ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ»
17.50 Х/ф «После дождя»
19.50 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
23.50 Х/ф «На юг»
02.00 Х/ф «После дождя»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Парк советского 
периода»

11.10 Х/ф «Буду помнить»
13.00 Х/ф «Враг народа R Бухарин»
14.00 Х/ф «Андриеш»
15.00 Х/ф «Русский треугольник»
17.00 Х/ф «Очищение»
19.00 Х/ф «Зона турбулентности»
21.00 Х/ф «Поводырь»
23.00 Х/ф «Мой»
00.27 Х/ф «Мой»
02.10 Х/ф «Мертвые дочери»
05.00 Х/ф «Сдвиг»
07.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00 «Моя планета»
10.35 «ВестиBСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Исполнение приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиBСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Китая

18.10 Х/ф «Путь оружия»
20.10 «ВестиBСпорт»
20.25 «Федор Емельяненко.Перед 

боем»
20.55 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
22.05 Х/ф «Девять жизней»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.35, 04.55 «Футбол России»
01.35 Top Gear.Лучшее
02.35 «ВестиBСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«СексBастрология»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 «Заколдованная Элла»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
03.00 Х/ф «7 вещей, которые надо 

сделать до тридцати лет»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Палаш Измай-
лова»

07.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...»

11.05 Т/с «Капкан»
13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Малахитовая лодка»
14.30 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО»
16.15 Х/ф «Голова Горгоны»
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолетыBпулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»
23.55 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
01.40 Х/Ф «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ»
03.15 Х/ф «Губернаторъ»
04.35 Х/ф «Время свиданий»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой 2»
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 «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Сбитые 

летчики»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 «Жадность»: «Имею право?»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Восход Меркурия»
01.35 Х/ф «И была война»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/Ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
09.05 «По делам несовершенно-

летних»
10.05 Д/с «Звездная жизнь». «Же-

ланные женихи и невесты»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПОСЛЕД-
НИЙ СВОБОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.25 Х/ф «Бескомпромиссный»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»

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 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Операция «Долина»
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 «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Рэмбо 2»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/Ф «РЭМБО 3»
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛУЧШЕЕ

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

01.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги»

02.45 Х/ф «Побег из 
ЛосRАнджелеса»

04.40 М/с «ДраконBполицейский»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Вертикаль»
11.40 Д/ф «Путь отрицания...Дми-

трий Каминкер»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937»
13.20 Д/ф «Огненный шар Тутан-

хамона»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Т/ф «Фауст»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Проданный смех»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 «МастерBкласс».Ван Клиберн
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.45 «Генералы в штатском».

Анастас Микоян
20.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»
21.35 Д/ф «Семь шагов за горизонт»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.1
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроBконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгBфу»
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 «ТАТBmusic»
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 Х/ф «На память Гилемхану...»
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 «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Вертикаль»
11.00 «Улетное видео поBрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Убийства на радио»
15.50 «Улетное видео поBрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Прекрасные создания»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поBрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Вертикаль»
03.00 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Щербакова. Их отец мог 
взорвать Москву»

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 «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»
00.35 «Битва за Север.Война»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Что ждет вас под 

землей?»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
10.00 Х/ф «Ужас ЛохRНесса»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Ваше имяBваша судьба»
17.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Вымирание»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Последний виток»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиBМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиBМосква
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 ВестиBМосква
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиBМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «По горячим следам»
22.00 Х/Ф «ПОЖАР»
01.45 «Честный детектив»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Большая любовь 4»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.25 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт?»
03.05 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт?»
04.10 «Детективы»

ТНТ
21.00 «ПЕНЕЛОПА»
(Великобритания — США, 
2006 г.)
18-летняя Пенелопа — пред-
ставительница аристократи-
ческого рода. Многие годы 
бедняжка вынуждена жить 
с родителями в огромном 
особняке и прятать лицо от 
окружающих: над ней тяго-
теет семейное проклятие. 
Вместо носа у девушки — 
свиной пятачок, который 
пропадет только тогда, когда 
юноша благородных кровей 
по-настоящему полюбит 
Пенелопу и женится на ней.

26 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКА 20%*
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РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Скидки 20%Скидки 20%

Скидки 40%Скидки 40%

• на зимнюю коллекцию:
     камуфлированные костюмы, рабочие костюмы,
     ИТР, берцы, полукомбинезоны, куртки

• на медицинскую одежду:
     костюмы, халаты

• на обувь
     ботинки, сланцы, сабо, туфли, тапки, полусапожки

магазин пн-пт 9.00-19.00
сб 10.00-18.00
вс 10.00-17.00

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

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

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

Для кровли:

Для сада и огорода:

Для ремонта
и строительства:

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Для кровли:

Для сада и огорода:

• листы оцинкованные
• рубероид
• бикрост

Для ремонта
и строительства:
• цемент
• кладочные смеси, шпаклевки
• клей для плитки
• пропитки, эмали, ВД краски
• гипсокартон
• фанера, ДВП
• обои
• смесители (пр-во: Литва, Чехия, Германия)
• электроинструмент

• шланги поливочные
• лейки, распылители
• лопаты, грабли, вилы
• тачки садовые, носилки
• пленка, укрывной материал
• изолон
• оцинкованные сливы, коньки,
   подоконники, желоба

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

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

• 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.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

г. Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru www.atta.su

КРЕДИТРАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

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

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

Собралась семья в квартире обои пере-
клеить. Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям внизу. Они только 
что ремонт сделали, у них точно такая же 

квартира. Узнай, сколько они рулонов покупали. 
Муж сходил, узнал. Купили столько же. Оклеили 
они квартиру обоями, пять рулонов осталось. 
— Как же так??? Квартиры одинаковые, а у нас 
пять рулонов осталось... 
Сосед ему:
— Не переживай... у нас тоже пять рулонов 
осталось.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ВЕСНА»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Весна»
15.05 «Пятеро с неба»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Коллеги»
02.35 Т/с «Спрут»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Всё, что 

было, не исправишь»
07.00 СОБЫТИЯ
07.35 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «Тревожное воскресенье»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ловушка» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Чего боялся Юрий 

Андропов»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Возвращение с Олимпа»
19.00 Т/с «ПуляBдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 4, 5 с.
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Герой»
02.50 Х/ф «Почему не спросили 

Эванс?» 3, 4 с.
04.30 «Москва туристическая»
05.00 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов»

06.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
08.20 Х/ф «Знакомство с Марком»
10.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
11.40 Х/ф «После дождя»
13.40 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «Ассистентка»
19.50 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокRнRролл»
22.00 Х/ф «Замыкая круг»
00.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
02.20 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»

11.00 Х/ф «Очищение»
13.00 Х/ф «Зона турбулентности»
15.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
17.30 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
19.00 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
21.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
23.00 Х/ф «Сдвиг»
01.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
03.00 Х/ф «По следу феникса»
05.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиBСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиBСпорт»
14.15, 21.00 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Китая

17.55 Х/ф «Девять жизней»
19.50 «ВестиBСпорт»
20.05 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Криса Ареолы

22.05 Х/ф «Солдаты фортуны»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.35 Д/ф «КлиматBконтроль.

Версии»
01.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.55 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Мэверик»
23.35 «Дом 2.Город любви»
00.35 «Дом 2.После заката»
01.10 «Секс с А.Чеховой»
01.40 «Комеди Клаб»
02.35 Т/с «Друзья»
03.40 Х/ф «Поцелуй невесту»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Стеклянная 
шутка»

07.35 Т/с «Отряд специального на-
значения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Кувырок через голову»
11.05 Т/с «Капкан»
13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Смертельные игры»
14.30 Х/Ф «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ»
16.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»
17.10 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога или 
последняя миссия Пауля 
Зиберта»

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»
22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»
23.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
01.40 Х/ф «У тихой пристани...»
03.05 Х/ф «На острие меча»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой 2»
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»
13.55 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.25 Х/ф «Восход Меркурия»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Гиблое 

место»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Соседи по солнцу»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Идеальный мир»
02.10 Х/ф «Шиза»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «СтежкиRдорожки»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/с «Звездная жизнь». «Рас-

крутка звезд»
10.45 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
01.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в оазисе»
02.10 Т/с «МэнсфилдBпарк»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем»

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. Культура»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Операция «Долина»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Неизвестный Кремль»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работаB2»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Рэмбо 3»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу»
02.55 Х/ф «Виртуозность»
04.55 М/с «ДраконBполицейский»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Капабланка»
12.00 Д/ф «Последний романтик.

Евгений Ухналев»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Роковая цензура»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Т/ф «Фауст»
15.40 Д/ф «Гиппократ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Вильгельм рентген»
18.00 ГалаBконцерт «Посвящение 

Марису Лиепе»
19.00 «Век полета: виражи и судьбы»
19.45 «Генералы в штатском».А. 

Косыгин
20.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»
21.05 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Двойная жизнь»
21.35 Д/ф «Думают Ли животные?»
22.35 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы
23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.2
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроBконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгBфу»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Без грима». «Наиль Дунаев. Я 

актер и горжусь этим...»
14.45 М/ф
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 Х/ф «На память Гилемхану...»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
11.10 «Улетное видео поBрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Прекрасные создания»
15.30 «Улетное видео поBрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Хроникер»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поBрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Доброй ночи»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Людми-

ла Косыгина. Дочь человека 
в маске»

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 «МОСКВА.ТРИ ВОК-

ЗАЛА»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.Первая 

атомная»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Ваше имя B ваша 

судьба»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
10.00 Х/ф «Последний виток»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Животные»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Каменное сердце»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка города Афродиты»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Суперизвержение»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Последний полет из-

менника родины»

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 

ВестиBМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна 2011».Трансляция 
из Юрмалы

01.40 Х/Ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

03.35 Т/с «Большая любовь 4»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания». «Ловушка 

в кредит»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Любовницы»
01.30 Т/с «Калифрения»
02.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

27 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН ТВ 23.30 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
(США, 1994 г.)
Батч Хейнс — закален-
ный жизнью преступник, 
бежавший вместе с юным 
заложником, видящим в 
Батче отца, которого у него 
никогда не было. Ред Гар-
нетт — хитрый техасский 
рейнджер, предводитель 
шерифов. Ему знакомы 
каждая тропинка и каждое 
укрытие. И более того — 
ему знаком неуловимый 
Хейнс, ведь их пути уже 
пересекались однажды.
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• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• Новое поступление обоев
• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• Новое поступление обоев
• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Все для кровли и фасада

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

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

закупает

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

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Новые потребительские кредиты от Уралтрансбанка: 
с индивидуальным подходом к каждому клиенту
Уралтрансбанк обновляет линейку 
кредитных продуктов для физиче-
ских лиц. Об основных нововведе-
ниях мы беседуем с руководителем 
доп. офиса Юлией Валерьевной 
Шалагиновой:

— Юлия Валерьевна, чем вызваны 
изменения в линейке розничных 
кредитов?

— Действовавшая ранее линейка 
содержала 18 кредитных продук-
тов. Практика показала, что банк 
нуждается в инструменте, который 
будет быстро и удобно помогать 
сотруднику банка подбирать  для 
клиента кредитный продукт, наи-
более отвечающий потребностям и 
возможностям конкретного заемщи-
ка. Для этого линейку решено было 
существенно упростить и придумать 
оригинальное технологическое ре-
шение, чтобы клиент мог получить 
кредит на наиболее выгодных для 
него условиях.

— Как выглядит обновленная 
кредитная линейка?

— Новая линейка проста в при-
менении, логична и упорядочена. 

Все кредиты подразделяются 
на пять видов — потребительский 
кредит с обеспечением, потреби-
тельский кредит без обеспечения, 
кредитная карта, кредит на покупку 

автомобиля, кредит на покупку 
квартиры. Внутри продуктов «По-
требительский кредит» и «Кредитная 
карта» выделяются три тарифных 
плана для разных целевых ауди-
торий: «Первый», «Социальный» и 
«Дружеский».

«Первый» разработан для по-
тенциальных заемщиков, впервые 
обратившихся в банк, «Социальный» 
— для сотрудников бюджетных 
организаций и пенсионеров, «Дру-
жеский» предназначен для клиентов 
банка с положительной кредитной 
историей, сотрудников предпри-
ятий — партнеров Уралтрансбанка 
и его зарплатных клиентов, а также 
для вкладчиков банка. 

Но главное достоинство новой 
кредитной линейки — это инди-

видуальный подход, который мы 
стали применять при определении 
финансовых условий кредита для 
конкретного заемщика.

— В чем преимущества для 
клиента нового индивидуального  
подхода, применяемого банком?

— Мы создали удобный инстру-
мент для клиента и специалиста банка, 
который по сути является кредитным 
конструктором. 

Решение банка о возможности 
предоставить кредит на специ-
альных условиях, индивидуально 
рассчитанных для конкретного 
клиента, принимается в течение 10 
минут. Клиент получает на руки пред-
варительный расчет персональных 
параметров его кредита, а также 
разъяснения, что необходимо пред-
принять, чтобы получить кредит на 
максимально выгодных для него 
условиях.

Для получения специального 
предложения клиенту не требуется 
никаких подтверждающих  докумен-
тов. Банк доверяет своим клиентам и 
готов сделать предложение, исполь-
зуя только ту информацию, которую 
клиент предоставит специалисту 
банка в процессе беседы.

Конечно, для того, чтобы инди-
видуальное предложение банка 
превратилось в реальный выданный 

кредит, клиент должен подтвердить 
свои слова документами. Кроме того, 
банк обязательно проверит те све-
дения, которые получил от клиента. 

Если вся информация, предостав-
ленная клиентом, совпадет с положи-
тельной информацией, извлеченной 
банком из других независимых ис-
точников, клиент обязательно полу-
чит кредит, причем с максимальной 
скидкой.

С целью экономии времени клиен-
тов на сайте Уралтрансбанка реализо-
ван кредитный навигатор — новый 
интерактивный сервис, который по-
зволяет клиенту самостоятельно, 
без обращения в офис банка, осу-
ществить предварительный расчет 
персональных параметров кредита. 
Сразу после получения персональных 
параметров клиент может там же, на 
сайте, заполнить анкету — заявление 
на кредит, при этом уже в течение 1 
часа с клиентом свяжется сотрудник 
группы поддержки клиентов и даст 
развернутую консультацию о полу-
чении кредита. 

— Какие еще сервисы ждут 
клиентов?

— Заемные средства предостав-
ляются на карточный счет карты 
Уралтрансбанка мгновенного вы-
пуска, при этом денежные средства 
сразу доступны для пользования. 

По кредитной карте при желании 
клиент может оформить персонали-
зированную карту более высокого 
статуса-Classic или Gold. Управлять 
карточным счетом можно с исполь-
зованием современной и высокотех-
нологичной системы «Интернет-банк 
для физических лиц», контролиро-
вать счет — с помощью системы 
СМС-информирования. 

— Насколько, на ваш взгляд, 
будут востребованы новые кре-
диты?

— Кредитные продукты Урал-
трансбанка 3-й год подряд заслу-
женно получают дипломы 1 степени 
на ежегодном Фестивале качества 
банковских продуктов в г. Екатерин-
бурге. Новые кредитные продукты 
отвечают современным тенденциям 
на рынке розничного кредитования, 
учитывают потребности клиентов:  
условия кредитов максимально гиб-
кие и ориентированные на клиента. 
Уверена, что кредиты Уралтрансбан-
ка будут оценены по достоинству на-
шими потенциальными клиентами.

  

г. Ревда, ул. Азина, 64. 
Тел. 3-16-77

ДОСТАВКА
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «СТАВКА 

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

14.00 «Сейчас»
14.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуация 202»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вий»
02.00 Т/с «Спрут»
04.10 Д/с «Криминальные 

хроники»
04.45 Х/ф «Монолог»
06.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»
07.00 СОБЫТИЯ
07.35 М/ф «Лиса и волк», «Таежная 

сказка»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Допрыгни до облачка»
09.35 Х/ф «Легкая жизнь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Меня это не касается...»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Д/ф «Битва против Рима» 1 с.
16.30 Х/ф «Горбачёвы. История 

любви»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»
18.45 М/ф «Как казаки инопланетян 

встречали»
19.00 Т/с «ПуляBдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
23.25 СОБЫТИЯ
23.45 Х/ф «Бабник»
01.05 Х/ф «Тревожное воскресенье»
02.45 Д/ф «Цирковые трагедии»

06.00 Х/ф «Апостол»
08.20 Х/ф «Замыкая круг»
10.30 Х/ф «Зверинец»
12.30 Х/ф «Ассистентка»
14.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокRнRролл»
16.10 Х/ф «Заплати другому»
18.20 Х/ф «Без оглядки»
19.55 Х/ф «Страна холмов и долин»
22.00 Х/ф «Любовь R это дьявол»
00.00 Х/ф «Апостол»
02.25 Х/ф «История одного по-

хищения»
04.10 Х/ф «Солнечный ожог»

09.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история»

11.30 Х/ф «Сказка о 
МальчишеRКибальчише»

13.00 Х/ф «Кавказский пленник»
15.00 Х/ф «Тени забытых предков»
17.00 Х/ф «Красная комната»
19.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
21.00 Х/ф «По следу феникса»
23.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
01.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
03.00 Х/ф «Путь»
05.00 Х/ф «Непрощенные»
07.00 Х/ф «Холодное солнце»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00, 10.35 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Девять жизней»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиBСпорт»
14.15 «Все включено»
15.20 «Технологии спорта»
15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Китая

18.00 Х/ф «Солдаты фортуны»
19.55 «ВестиBСпорт»
20.10 «Удар головой»
21.10 Д/ф «КлиматBконтроль.

Версии»
22.00 Х/ф «Стальные тела»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.35 «Удар головой»
01.40 Top Gear.Лучшее
02.40 «ВестиBСпорт»
02.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс 2»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.20 Х/ф «Мэверик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья 2»
03.00 Х/ф «Нулевой эффект»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Тень судьбы»
07.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»
09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Самая холодная гонка»
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»
01.30 Х/ф «Голубые дороги»
03.10 Х/ф «Подарок судьбы»
04.30 Х/ф «Кувырок 

через голову»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 2»
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»
13.55 Х/ф «Идеальный мир»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Дорога к 

славе»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Знаки Апокалипсиса»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый»
02.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Год Теленка»
09.05 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/с «Звездная жизнь». «Рас-

крутка звезд 2»
10.30 Вкусы мира
10.45 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельная история»
20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Бывшие»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Х/ф «Несправедливость»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка 

на «Домашнем»

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 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Неизвестный Кремль»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Мужская работаB2»
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 «Неизвестный Кремль»
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 работаB2»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/Ф «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ»
03.10 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти»
05.00 М/с «ДраконBполицейский»
05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Возвращение Баттерф-

ляй»
12.00 Д/ф «Интонация времени.

Владимир Овчинников»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Т/ф «Фауст»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 «МастерBкласс».М. Венгеров
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.45 80 лет со дня рождения 

Ф.Салманова. «Генералы в 
штатском»

20.15 Д/с «Как создавались импе-
рии.Персия»

21.05 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»
21.35 Юбилей актрисы. «Инна Мака-

рова B крупным планом»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.3
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроBконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгBфу»
13.30 Д/ф «Сокровища Земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой».Д/ф «Окон-

чание сева. ГырдонBБыдтон»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТBmusic»
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, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Бешеное золото»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 9»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Хроникер»
15.30 «Улетное видео поBрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поBрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/Ф «ПОЕЗД 

НА ЮМУ»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Улетное видео поBрусски»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Бешеное золото»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Юрий 

Жданов. Знаменитый сын 
известного отца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00, 13.00 «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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.Секретная 

война в Арктике»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Каменное сердце»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка города Афродиты»
10.00 Х/ф «Суперизвержение»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Убивающая любовь»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Каннибалы доисторического 
периода»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Мертвые пташки»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиBМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиBМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиBМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы
01.40 Х/ф «Закат»
03.25 Т/с «Большая любовь 4»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Х/ф «Верушка: Жизнь перед 

камерой»
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.45 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

28 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
(США, 2007 г.)
Рози продюсер, в одиночку 
воспитывает дочь и совер-
шенно не задумывается 
над тем, чтобы устроить 
свою личную жизнь. Но тут 
к ней на кастинг является 
молодой, талантливый, 
шебутной кривляка Адам. 
Он мгновенно очаровыва-
ет Рози, хоть та и убежде-
на, что разницы в 15 лет 
вполне достаточно, чтобы 
помешать их роману.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

ЛЕТО 2011!ЛЕТО 2011!
— Черноморское и Азовское побережья
— Авиабилеты
— Детский отдых
— Теплоходные круизы

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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УМП «ВОДОКАНАЛ»
Извещает о том, что на момент на-

чала аукциона, 15 июля 2011 года, заявки 
на участие в аукционе на лоты №№ 1, 2, 
3 (транспортные средства 3 ед.; извеще-
ние об аукционе опубликовано в газете 
«Городские Вести» №45 от 08 июня 2011 
года) не поступили, в связи с чем аук-
цион по указанным лотам признан не 
состоявшимся. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УМП«Водоканал», руководствуясь ГК 

РФ, на основании постановления гла-
вы городского округа Ревда №284 от 
16.02.2011г., №1274 от 22.04.2011г. №1275 
от 22.04.2011г., объявляет продажу муни-
ципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, в 
виде бывших в эксплуатации транспорт-
ных средств посредством публичного 
предложения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

1. Форма подачи заявления: открытая.
2. Задаток: отсутствует.
3. Место продажи: г. Ревда, ул. 

К.Либкнехта, 1а, УМП «Водоканал», тел. 
(34397) 3-53-43.

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

5. Место, дата начала приема заявок 
с прилагаемыми к ним документами:

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1а, УМП «Во-
доканал», телефон (34397) 3-53-43 (Кова-
левская Ольга Борисовна).

Начало приема заявок: с 22 августа 
2011 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (в рабочие дни).

6. Срок заключения договора купли-
продажи: не позднее 5 рабочих дней 
после оплаты.

7. Порядок определения победите-
лей: после регистрации первой заявки 
на лот прием заявок на этот лот пре-
кращается.

8. Срок подведения итогов: Результат 
объявляется заявителю непосредственно 
после регистрации поступления заявки.

Для ознакомления с интересующей 
информацией относительно продаваемо-
го объекта, порядка проведения торгов, 
перечня документов, необходимых для 

участия в торгах и требования к их оформ-
лению, заинтересованные лица могут 
обращаться по адресу: г.Ревда, ул.Карла 
Либкнехта, 1а, УМП «Водоканал», тел. 3-53-
43 (Трапезников Александр Аркадьевич).

ЛОТ №1
Экскаватор ЗТМ-60,  год изготовле-

ния 1994:
Цена первоначального предложения 

— 165 400 рублей.
Дата и время начала приема заявок: 

с 22 августа 2011 года с 9 часов 00 минут.
При непоступлении заявок до 29    

августа 2011 года цена лота с 30   августа 
2011 года — 162 400 рублей.

При непоступлении заявок до 05 сен-
тября 2011 года цена лота с 06 сентября 
2011 года — 159 400 рублей.

При непоступлении заявок до 12 сен-
тября 2011 года цена лота с 13 сентября 
2011 года — 156 400 рублей.

При непоступлении заявок до 19 сен-
тября 2011 года цена лота с 20 сентября 
2011 года — 153 400 рублей.

При непоступлении заявок до 26 сен-
тября 2011 года цена лота с 27 сентября 
2011 года — 151 400 рублей.

При непоступлении заявок до 04 ок-
тября 2011 года лот с продажи снимается.

ЛОТ №2
Автомобиль специальный КО-520 (ас-

машина),  год изготовления 1984:
Цена первоначального предложения 

— 100 000 рублей.
Дата и время начала приема заявок: 

с 22 августа 2011 года с 9 часов 00 минут.
При непоступлении заявок до 29    

августа 2011 года цена лота с 30   августа 
2011 года — 94 000рублей.

При непоступлении заявок до 05 сен-
тября 2011 года цена лота с 06 сентября 
2011 года — 88 000 рублей.

При непоступлении заявок до 12 сен-
тября 2011 года цена лота с 13 сентября 
2011 года — 82 000 рублей.

При непоступлении заявок до 19 сен-
тября 2011 года цена лота с 20 сентября 
2011 года — 76 000 рублей.

При непоступлении заявок до 26 сен-
тября 2011 года цена лота с 27 сентября 
2011 года — 70 000 рублей.

При непоступлении заявок до 04 
октября 2011 года лот с продажи сни-
мается.

ЛОТ №3
Автомобиль легковой ВАЗ-21140 (по-

сле ДТП в 2009 году),  год изготовления 
2006:

Цена первоначального предложения 
— 90 000 рублей.

Дата и время начала приема заявок: 
с 22 августа 2011 года с 9 часов 00 минут.

При непоступлении заявок до 29    
августа 2011 года цена лота с 30   августа 
2011 года — 81 000 рублей.

При непоступлении заявок до 05 сен-
тября 2011 года цена лота с 06 сентября 
2011 года — 72 000 рублей.

При непоступлении заявок до 12 сен-
тября 2011 года цена лота с 13 сентября 
2011 года — 63 000 рублей.

При непоступлении заявок до 19 сен-
тября 2011 года цена лота с 20 сентября 
2011 года — 54 000 рублей.

При непоступлении заявок до 26 сен-
тября 2011 года цена лота с 27 сентября 
2011 года — 45 000 рублей.

При непоступлении заявок до 04 
октября 2011 года лот с продажи сни-
мается.

НА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИНА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

СКИДКИ ДО

20% «Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4.

Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè
РАНЦЫ. СУМКИ.РАНЦЫ СУМКИ

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 3-097-3

Летняя СКИДКА
на салюты 10%
Огромный выбор!!!

• Свадьбы • Юбилеи •
• Детские праздники •
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА 
ГРАНТА»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуация 202»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
03.50 Х/ф «Коллеги»
05.50 «Личные вещи»
06.40 Д/С «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «В. Стржельчик. Вельмож-

ный пан советского экрана»
07.00 СОБЫТИЯ
07.35 М/ф
08.00, 11.30, СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «Бабник»
10.40 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.25 Д/ф «Битва против Рима» 2 с.
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь Президента»
17.30 СОБЫТИЯ
18.20 Х/ф «Везучая»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
22.45 СОБЫТИЯ
23.05 Х/ф «Могучий Джо Янг»
01.10 Фестиваль российской песни

06.00 Х/ф «Освобождая место»
07.50 Х/ф «Любовь R это дьявол»
09.40 Х/ф «Заплати другому»
12.00 Х/ф «Без оглядки»
13.50 Х/ф «Страна холмов и долин»
16.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
18.00 Х/ф «Убийственные красотки»
20.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Персонаж»
00.10 Х/ф «Освобождая место»
02.00 Х/ф «Солнечный ожог»

09.00 Х/ф «Тени забытых предков»
11.00 Х/ф «Красная комната»
13.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
15.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
17.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
19.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Непрощенные»
01.00 Х/ф «Холодное солнце»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей
10.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.15 Х/ф «Стальные тела»
13.15 «Вести.ru»
13.35 «ВестиBСпорт»
13.55 ФормулаB1.ГранBпри Венгрии. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы

17.55 ФормулаB1.ГранBпри Венгрии. 
Cвободная практика

19.50 «Вести.ru».Пятница
20.25 «ВестиBСпорт»
20.40 «Футбол России.Перед туром»
21.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
22.10 Х/ф «Человек президента 2»
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиBСпорт»
00.50 «ВестиBCпорт.Местное время»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья 2»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Победоносцы»
07.20 Т/с «Отряд специального на-

значения»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд специального на-

значения»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Морская сила России». 

«2015»
14.15 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Голубые дороги»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «ТB34.Оружие победы»
19.35 Д/ф «Дунькин полк»
20.25 Х/ф «Берем все на себя»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «НЕОТСТРЕЛЯН-

НАЯ МУЗЫКА»
23.55 Х/ф «Охранник для дочери, 

или Сара»
02.00 Х/ф «Челюскинцы»
04.35 Х/ф «Свой парень»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 2»
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»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ»
18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»
22.50 «Золотой граммофонB2009»
01.00 Эротика «Цифровые фан-

тазии»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Белый ворон»
09.25 Дело Астахова
10.25 «Звездная жизнь». «Звезды и 

криминал»
10.55 Х/ф «Сумасбродка»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Сокровище»

20.50 Х/Ф «МАША И МОРЕ»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Похороны в Фифти Майл»
01.55 Т/с «МэнсфилдBпарк»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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 «Великолепная семерка 

Африки»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Неизвестный Кремль» 
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Мужская работаB2»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Общежитие для вождей»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «88 минут»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»
00.10 Х/ф «Врата»
01.55 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»
04.25 М/с «ДраконBполицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
10.25 Х/ф «Дневные звезды»
12.00 «Огюст Монферран»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Потомок радши»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Персия»
14.10 Т/ф «Маскарад»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Граждане Вселенной»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.00 «МастерBкласс».Е. Образцова
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом посаде»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 «Линия жизни».Наталия Бело-

хвостикова
23.55 Т/с «Лучшие из молодых»
01.35 М/ф «О море, море!». «Вели-

кая битва слона с китом»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Цветы тянутся к свету»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Мастера»
14.45 «Мы B внуки Тукая»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 М/с «Охотники на драконов»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Вечером в пятницу».Концерт
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Истории о сильных людях»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Город принял»
11.00 «Улетное видео поBрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Поезд на Юму»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поBрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/Ф «ПРЕСТУПНЫЙ 

СИНДИКАТ»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Улетное видео поBрусски»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Город принял»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Громыко. Сын и дочь мистера 
«нет»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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 «Москва.Три вокзала»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры»
10.00 Х/ф «Если свекровь R монстр»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Автомобили»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
22.00 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»
23.45 «Удиви меня»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Наместник Гитлера.При-

говор без суда и следствия»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиBМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Алек-

сандр Демьяненко»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы
01.35 Х/Ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
03.50 Х/ф «Фадо»
05.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды».Лучшее
23.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА»

02.05 Х/ф «Убийцы на замену»
03.40 Х/ф «Эди»

29 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 23.00 
«ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА»
(США, 2009 г.)
Фильм о мужчине, который 
родился в возрасте 80-ти 
лет, а затем… начал моло-
деть. Этот человек, как и 
каждый из нас, не мог оста-
новить время.  Фильм пове-
ствует о судьбе уникального 
человека, о людях и событи-
ях, что ждут его впереди, о 
любви, которую он обретет и 
потеряет, о радостях жизни 
и о том, что остается с нами 
вне времени.

13 см2 — 260 руб.
Изготовим и установим:

стальные двери, решетки, ворота. 
Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
3-46-35

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазинеНА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ*

ДО
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АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды страхования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО, НС, строений, квартир
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕМЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Каждому новому страхователю
5% скидка

новые услуги
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

АВТОМОЙКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

Удаление глубоких царапин кузова; 
покрытие полиролью в цвет автомобиля.

Покрытие кузова автовоском.

Химчистка салона со спецсредствами.

Стирка: ковров, паласов, дорожек. 
(Имеется услуга доставки, как до, 
так и после стирки.)

ул.Комсомольская, 64 (за магазином «Норд»)
Тел. 3-09-49, 8 (912) 05-06-000

Автошкола ВОААвтошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы категории «А, В»

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
16, 23, 30 июля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

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

• Столы и стулья
• Термосы
• Матраcы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
РАСПРОДАЖА
мужской и женской обуви!

Скидки до 40%Скидки до 40%

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

Индия 9 дн./8 н. — от 23900 руб.
Тайланд 8 дн./7 н. — от 26900 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 20900 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 36900 руб.

Индия 9 дн./8 н. — от 23900 руб.
Тайланд 8 дн./7 н. — от 26900 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 20900 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 36900 руб.

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

* цены указаны без дополнительных сборов* цены указаны без дополнительных сборов

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

НА ЗИМНИЙ СЕЗОН!

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

НА ЗИМНИЙ СЕЗОН!

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

8-(909)-01-555-11

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

8-(909)-01-555-11

Пенопласт
урал

ООО

Телефоны: 25-649, 276-60

продаем
для теплоизоляции

пенопласт некондицию
Работаем по субботам.

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел.: 5-60-40 (с 8.00 до 16.30)

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «В»
стоимость обучения 18000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «С»
стоимость обучения 28000 руб.

От  30 000
руб./кв.м
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

30 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Завещание турецкого 

аги»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Гастролер»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты»
15.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты»
18.30 Х/ф «Детские игры 2»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 Т/с «Попытка к бегству»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.00 «Сегодня»
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 поBрусски»
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: святопредставле-
ние.Врата сумрака. Евангелие 
от кумира»

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»
01.40 «Один день.Новая версия»
02.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 «Алтарь Победы.Жди меня»

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 «Сделка с дьяволом»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.15 Д/ф «Секрет»
15.15 Д/ф «С секретом по жизни»
16.15 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»
18.00 «Удиви меня»
18.30 Д/ф «Все тайны русских 

царей.Александр II. Роковые 
предсказания»

18.40 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «ЖенщинаRкошка»
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

пределы разрушения»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/ф «Человек на Луне»
03.15 Д/ф «Секрет»

06.00 Х/ф «Смерть в кино»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиBМосква

08.20 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ»

10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Дыши со мной»
14.30 Т/с «Дыши со мной»
16.30 «Субботний вечер»
18.25 Х/ф «ДочкиRматери»
20.35 Х/ф «ДочкиRматери»
22.45 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы
02.25 Х/ф «Танцующая в темноте»
05.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Посмотри, кто говорит»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко.От-

кровения»
12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 «Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 «Хиты и звезды».Концерт В. 

Дробыша
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

УДАЧУ»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН».ПремьерBлига
00.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»
02.05 Х/ф «Смешная девчонка»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.10 Х/ф «Переводчица»
07.00 «МаршBбросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 «Буйвол B хозяин Африки»
09.45 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «ВинниBПух идет в гости»
10.15 Х/ф «Ученик лекаря»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»
12.35 Х/ф «Дежа вю»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Дело № 306»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Опасная комбинация»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Турнир на выживание»
01.30 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»

06.00 Х/ф «Парень Х»
08.00 Х/ф «Персонаж»
10.10 Х/ф «Правда и ничего кроме»
12.00 Х/ф «Убийственные красотки»
13.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
15.40 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
17.40 Х/ф «Плезантвиль»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «Майкл»
00.00 Х/ф «Парень Х»

09.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

11.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
13.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
15.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
17.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
18.30 Х/ф «Царь»
21.00 Х/ф «Заражение»
23.00 Х/ф «Патруль»
01.00 Х/ф «Чек»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Друг мой, Колька!»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Русский перевод»
15.05 Д/ф «Великолепная семерка 

Африки»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Сорок первый»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Римские каникулы»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Фунтик и огурцы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 М/с «Аладдин»
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 «ТРОЕ В КАНОЭ»
22.55 Х/ф «Фантом»
00.45 Х/ф «Проделки Бивера»
02.25 Х/ф «48 часов»
04.15 Х/ф «Другие 48 часов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Андрей 

Кончаловский
10.40 Х/ф «Мы с вами гдеRто 

встречались»
12.10 «Заметки натуралиста»
12.40 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 

за чудом ходил»
14.05 М/ф
14.30 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В елизаветин-
скую Англию»

15.30 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»

16.10 Х/ф «Продавщица фиалок»
18.00 Д/ф «Обычай этнической 

группы Чин»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «Молодая гвардия»
22.30 «Острова»
23.10 «Короли песни».Пол Анка
00.10 Т/ф «Песнь песней».Театр 

«Мено Фортас»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В елизаветин-
скую Англию»

05.00 Х/ф «Истории о сильных 
людях»

06.30 «Новости Татарстана»
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 «Тайна черного пояса»
12.00 М/ф
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Каин и Авель»
14.30 Концерт
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Хамид 

Муштари. ЧеловекBзагадка»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроBконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
22.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
23.30 «Бои по правилам TNA»
00.00 Х/ф «Черчилль идет на войну»

08.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«По щучьему велению», «Чи-
поллино», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенокBмузыкант стал 
футболистом», «Обезьянки, 
вперед», «Серый волк и 
Красная шапочка»

10.35 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Вий»
13.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на выбывание»
01.00 Т/с «Рим»
03.10 Х/ф «Американские бандиты: 

Фрэнк и Джесси Джеймс»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.10 «ВестиBСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.25 «ВестиBCпорт.Местное время»
11.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоогенетика
12.00 Х/ф «Солдаты фортуны»
13.55, 19.05 «ВестиBСпорт»
14.10 «Задай вопрос министру»
14.55 ФормулаB1.ГранBпри Венгрии. 

Cвободная практика
16.00 ЧМ по водным видам спорта
17.55 ФормулаB1.ГранBпри Венгрии. 

Квалификация
19.20 «ВестиBCпорт.Местное время»
19.30 «Удар головой»
20.30 «Футбол России.Перед туром»
21.25 Футбол.ПремьерBлига. «Спар-

так» (Москва) B «Кубань» 
(Краснодар)

00.00 Футбол.Жеребьевка ЧМB2014.
01.50 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Майка 
Миранды (Бразилия). Бой за 
титул временного чемпиона 
мира в первом среднем весе

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаBподростка»

06.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаBподростка»

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». «Модуль-

ная эклектика»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «А я люблю женатого»
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 «В джазе только 

девушки»
22.20 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Короли улиц»

06.00 Х/ф «Подарок судьбы»
07.20 Х/ф «Бабушкин внук»
09.00 Д/ф «Дикая планета»

10.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ»

11.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
15.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
16.55 Д/ф «Тунгусская соната»
18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
23.40 Х/ф «Игры мотыльков»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.40 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»
09.40 «Я B путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Next 2»
19.45 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова 2»

21.20 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»
23.10 Х/ф «Хоттабыч»
01.00 Эротика «Бегущий по краю»
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Сказка странствий»
09.20 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?»
11.20 Х/ф «Маша и море»
13.10 «Одна за всех»
13.40 Спросите повара
14.40 Х/ф «Тэсс»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Плачь обо мне, вдова»
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 2 с.
21.20 Х/ф «Невестка»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ»

02.40 Т/с «Она написала убийство»

ПЕРВЫЙ
00.10 «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК»
(США, 2009 г.)
Успешный риелтор Питер 
Клэйвен наконец-то сде-
лал предложение женщи-
не своей мечты и тут же 
столкнулся с неожиданной 
проблемой. У него нет луч-
шего друга, которому можно 
поручить важную миссию 
шафера на свадьбе. По-
сле череды специфических 
свиданий Питер наконец-то 
нашел подходящего челове-
ка, полную себе противопо-
ложность, Сиднея..

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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1. По программам начального профессионального образования (НПО): база 9 классов

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

В техникуме осуществляется подготовка специалистов
на бюджетной основе: (форма обучения: очная)

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• Мастер отделочных строительных работ

база 9,11 классов

2. По программам среднего профессионального образования (СПО): база 9 классов
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
  оборудования

С оплатой стоимости обучения

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
• Сварочное производство.
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
  оборудования.
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
• Экономика и бухгалтерский учет.
• Технология продукции общественного питания.
• Банковское дело.
• Коммерция (по отраслям)

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

Стоимость обучения в год: 23000 руб.

ООО Строительной компании 
«Зодчий» требуются:

Тел. 8 (922) 2180-642

МАСТЕРА
КРОВЕЛЬЩИКИ

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ
Опыт обязателен

Ревдинский
филиал

Начало подготовки бухгалтеров —
1988 год

Преподаватели с большим опытом
работы на предприятиях

Прием документов до 25 августа

ЭКОНОМИКА
и

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

Производственному объединению Производственному объединению 
«Картон»«Картон»

на постоянную работу требуются 
целеустремленные, инициативные работники

•  Механик 
(желательно знание электрики)

•  Специалисты 
и ученики 
на производство гофро- 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании
Производство в г. Дегтярске

г. Дегтярск, ул. Советская, 30г. Дегтярск, ул. Советская, 30
Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

Уральский Институт
Фондового Рынка

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

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

2. МЕНЕДЖМЕНТ:
• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
  ресурсами

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

(проезд автобусом №2, ост. «Почта (магазин)»)
Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

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.

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

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО

Обр. в отдел кадров ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00

• Инженер-электроник
•  Экономист 

в отдел снабжения
• Водитель (кат. «Е»)
• Машинисты крана
• Уборщики помещений
• Станочники
•  Контролеры продукции 

цветной металлургии
•  Молодые люди для обучения 

и работы плавильщиками 
и волочильщиками цветных 
металлов

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» требуются:

• Секретаря-референта
• Кладовщика
• Начальника ПТО
• Инженера ПТО
•  Инженера-

конструктора

ООО «УралТехноСтрой» 
приглашает на работу:

Место работы: г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ). 
Транспорт: автобус №1 до ост. ДОЗ. 

Доставка из г. Первоуральска служебным 
транспортом. Тел. (343) 384-00-70

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  СЛЕСАРЯ-

РЕМОНТНИКА

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

Финансовая компания «Золотой капитал»Финансовая компания «Золотой капитал»

И
П

 Н
ик

он
ов

 И
.В

.

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
с личным автомобилем (опыт приветствуется)

А также приглашаем для сотрудничества 

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

(командировки по УРФО), 
оплата высокая, расчет по приезду

Тел. 8-922-176-75-04, звонить с 8.00 до 17.00

ИП Тупицын А.В. требуются:

БАРМЕН
старше 22 лет

ИП Баранова в отель «Металлург» требуется

Тел. 8 (922) 218-09-26

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

31 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Гастролер»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Выкуп»
11.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»
15.30 Т/с «Парижский антиквар»
16.30 Т/с «Парижский антиквар»
17.30 Т/с «Парижский антиквар»
18.30 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные 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 «Плетеный человек»
03.50 Х/ф «Выкуп»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Три кита» советского спорта» 

из цикла «Собственная 
гордость»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»
15.05 «Развод поBрусски»
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»
23.40 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.15 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»
04.40 «Алтарь Победы.Битва за 

умы»

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 М/ф
09.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.45 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»
12.15 «Удиви меня»
13.15 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»
14.15 Х/ф «ЖенщинаRкошка»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»
19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ [ 

МОНСТР»
21.00 Х/ф «Посылка»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»
03.15 Х/ф «Человек на Луне»
05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Меченые»
08.25 М/ф «Крутые девчонки»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 ВестиBМосква
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Дыши со мной»
14.30 Т/с «Дыши со мной»
15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН»

20.35 Х/ф «С приветом, Козаностра»
22.30 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы
02.10 Х/ф «Космические ковбои»

05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.15 «К 278.Остаться в живых»
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
15.00 Х/ф «Дневники принцессы 2: 

Как стать королевой»
17.00 Т/с «Судебная колонка»
19.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.15 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине»

07.00 Х/ф «Ученик лекаря»
08.10 М/ф «Мойдодыр»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Крокодилы Австралии»
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 Д/ф «Цирковые трагедии»
16.15 «Все хиты ХХ века». Концерт
17.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»
21.00 СОБЫТИЯ
21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандра Шерлинг
01.10 Х/ф «Босиком по мостовой»
03.20 «Обесцененная жизнь». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

06.00 Х/ф «Смерть в эфире»
08.00 Х/ф «Майкл»
10.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
11.50 Х/ф «Плезантвиль»
14.10 Х/ф «Герцогиня»
16.10 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
19.50 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
00.10 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
11.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
12.30 Х/ф «Царь»
15.00 М/ф «Элька»
17.00 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура»
19.40 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
21.00 Х/ф «Капкан для киллера»
23.00 Х/ф «Чартер»
00.30 Х/ф «Рэкетир»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55, 10.05 М/ф
09.30 «Рецепт»
11.10 «Покупая проверяй!»
11.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»
12.05 Х/ф «Сорок первый»
14.00 «Народный бюджет»
14.15 «События. Образование»
14.30 Т/с «Мужская работаB2»
16.30 «Действующие лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Римские каникулы»
20.40, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»
22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «ДИВСBэкспресс»
23.35 Юридическая программа 

06.00 М/с «Мир после мира»
07.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Анимац.фильм «Атлантида 2. 

Возвращение Майло»

21.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7
00.10 Х/ф «Заводила»
02.20 Х/ф «Побег из 

ЛосRАнджелеса»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Легенды мирового кино».В. 

Марецкая
12.45 «Сказки с оркестром». «Кен-

тервильское привидение»
13.25 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Прекрасная 
лягушка»

14.00 Д/с «Великие природные явле-
ния». «Великая миграция»

14.50 «Сферы»
15.30 Д/ф «Погибли за Францию»
16.25 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу 

танцевать сто лет»
17.05 ФильмBбалет «Спартак»
19.40 Д/ф «Любовь Соколова.Своя 

тема»
20.20 Х/ф «Три сестры»
22.15 МастерBкласс Никиты Михал-

кова «Понемногу обо всем...»
23.15 Х/ф «Моцарт навсегда»
00.40 Д/ф «В Баркинге все спо-

койно»

07.00 Творческий вечер 
З.Хайрутдинова

09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 М/ф
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыBшоу»
11.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.10 Концерт
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Соловей Шаймурзы».Г. 

Рахимкулов
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»
23.00 Д/ф «Марчелло Мастрояни: 

по страницам памяти»
00.40 Х/ф «Рождение звезды»

08.00 Д/с «Кровь викингов»
09.00 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»
10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.45 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Пассажир с «Экватора»
12.35 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

23.05 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»

01.50 Концерт В.Цыгановой «Андре-
евский флаг»

02.35 Д/с «Живая история». 
«Яблочко»

04.25 Д/с «Криминальные хроники»

07.15 «ВестиBСпорт»
07.30 «Федор Емельяненко.Перед 

боем»
08.00 МB1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Дэна 
Хендерсона

10.30 «Рыбалка с Радзишевским»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.20, 13.55 «ВестиBСпорт»
11.30 «ВестиBCпорт.Местное время»
11.40 «Страна спортивная»
12.05 Х/ф «Человек президента 2»
14.10 «Смерть на ринге»
15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы
17.45 ФормулаB1.ГранBпри Венгрии
20.15 «ВестиBСпорт»
20.35 МB1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Дэна 
Хендерсона

21.55 Футбол.ПремьерBлига. «Крас-
нодар» B ЦСКА

23.55 «ВестиBСпорт»
00.10 «ВестиBCпорт.Местное время»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаBподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Высо-

кие технологии под низким 
потолком»

11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.И 

обезвредить»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Во имя короля.История 

осады подземелья»
22.20 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Король вечеринок 3»

06.00 Х/ф «Свой парень»
07.20 Х/ф «Свистать всех наверх!»
08.35 М/ф
09.00 Д/ф «ТB34.Оружие победы»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Дальность похода не 

ограничена»
10.55 Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
15.10 Х/ф «Берем все на себя»
17.05 Д/ф «Дикая планета»
18.15 Х/ф «Мама»
18.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»

20.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»

22.10 Х/ф «Фейерверк»
23.55 Х/ф «Пацаны»
01.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Папенькин сынок»

07.15 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
09.00 Х/ф «Неваляшка»
10.55 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова 2»
12.30 «Новости 24»

13.00 Т/С «БОЕЦ»
01.00 Эротика «Без ограничений»
02.40 Х/ф «У края воды»
04.30 «Дальние родственники»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Принцесса на горошине»
09.00 Х/ф «Весенние хлопоты»

10.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

13.05 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Полуденное убийство»
19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Мой принц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Джим с Пикадилли»
01.20 Т/с «Она написала убийство». 

«Школа скандала»
02.15 Т/с «МэнсфилдBпарк»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 Т/с «Ремингтон Стил»
05.15 Музыка на «Домашнем»

СТС
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(США, 1997 г.)
Если уж вас угораздило 
скончаться во цвете лет, 
не стоит думать, что это 
автоматически гарантирует 
пропуск в райские кущи. 
Сначала нужно усердным 
трудом искупить накопив-
шиеся грешки. Молодой 
дантист Кэтрин, например, 
получила на том свете за-
дание поработать сперва 
Зубной феей — собирать 
выпавшие молочные зубы 
детей, чтобы попасть потом 
на небеса...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», пав. №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru

Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00
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Обращаться 8-922-22-55-366

ИП Зиновьева Н.В. срочно требуются:

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

в гастрономический отдел 

Без вредных привычек

Тел. 5-11-11, 8-922-216-47-70

ООО «Наружные трубопроводы» 
требуются:

Водитель на а/м КамАЗ 5511
з/п от 10000 руб.

Машинист экскаватора ЕК-14
з/п от 15000 руб.
Опыт работы — не менее 5 лет. 
Рабочий день ненормированный

ВОДИТЕЛИ
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Мастера участка 
по обслуживанию 
энергооборудования

• Слесаря-ремонтника

•  Оператора 
пульта управления

•  Загрузчика-
выгрузчика

• Кровельщика

• Плотника

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
категории «С, Е»

ИП Бельков срочно требуется

Тел. 8 (904) 38-10-297, 8 (922) 61-81-279

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

Требование: знание ПК

ООО «Компания «Уральская кольчуга»» приглашает

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ГРУЗЧИК

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

Запись на собеседование 
по тел. 3-57-23 в будние дни

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

по производству 
полимерных изделий

ООО «Чистые технологии-Р» на постоянную работу 
в черте города требуются

Мужчины 20-45 лет. Без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Обучение 1 месяц. З/п на время обучения — 12000 руб. 
З/п после трудоустройства — 17000-25000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ПЕКАРЬ
5/2, 8-часовой раб. день, з/п от 12 т.р. + бесплатное питание

ТЕХНОЛОГ

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

УБОРЩИЦА, 
ОХРАННИК 2/2

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ

ООО «Евромебель» требуются:

Тел. 5-08-66, 8 (902) 274-28-50

ВОДИТЕЛИ
ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

Обращаться по тел. 8 (912) 241-46-19

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Требования: в/о, опыт руководящей работы 
в отрасли машиностроения и металлообработки

Предприятие ООО «Мехпромтех» объявляет 
конкурс на замещение должности

Запись на собеседование по тел.:

8 (34397) 5-62-67, 8 (950) 196-00-03

• Инженер ПТО 
• Офис-менджер
• Мастер СМР
• Электрогазосварщик

ООО «РММС» требуются:

Тел. 2-14-87

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА СБЫТА

Зарплата от 18000 руб.

СЕКРЕТАРЬ
МАРКЕТОЛОГ
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салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

21 июля исполнится год, 
как ушел из жизни наш любимый 
и дорогой муж, отец и дедушка

ВАЛУЕВ 
ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Светлая ему память и вечный покой. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, родные

17 июля исполнилось 5 лет, 
как ушел из жизни

АКУЛОВ 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.

Сын, дети, сестра, братья

21 июля исполняется 6 лет со дня 
смерти участника трех войн

ДЕСЯТОВА 
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

а 22 июня исполнилось 100 лет 
со дня его рождения.

Родные

18 июля исполнился год, 
как уже нет с нами мужа, отца, сына, 

брата, дедушки

КАРТАШЁВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Помним, любим, скорбим.

21 июля исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого брата, 

мужа, отца, дедушки, дяди

ХОЖАТЕЛЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, скорбим. Кто знал его, 
помяните добрым словом. Пусть земля 

будет ему пухом.
Родные

Выражаем искреннюю благодарность родным, 
знакомым, друзьям, соседям и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и проводил в последний путь 

нашу маму, бабушку, прабабушку

КОЗЫРИНУ 
КЛАВДИЮ СЕРГЕЕВНУ

Родные

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
СТУПЕНЬКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

Весь июль

СКИДКИ 5% 

Цена комплекта

с плиткой
4200 руб.

20 марта исполнилось 3 года со дня 
смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался 
Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных
извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии соответствующих 
документов (справка либо свидетельство 

о смерти).
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 ■ ГАЗ-310290, 97 г.в., цв. белый, бензин/
газ, ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 635-50-04, 8 (912) 
250-50-69

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (912) 642-
32-39

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., МКП, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (904) 549-37-96, Лидия

 ■ Ford Focus-2, 05 г.в., цв. серебристый, 
седан, в экспл. с 01.2006 г., 2 л, МКПП, 
145 л/с, 101 т. км — трасса, макс. ком-
плектация, без ДТП, одни руки. Тел. 8 
(912) 667-84-07

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по России. Тел. 8 
(922) 115-36-48

 ■ Toyota Camry, 2010 г.в., цв. серый ме-
таллик, пробег 27 т. км, МКПП + зимняя 
резина. Тел. 8  (922) 116-10-10, 8 (909) 
009-10-10

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-130 самосвал в аренду, или про-
дам. Тел. 8 (963) 049-12-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ покрышки «Бриджстоун WS-60», 4 шт., 
175/70 R13, б/у. Тел. 8 (922) 123-53-55

 ■ Фальксваген Поло, стальные диски, 
колпаки 14, комплект. Тел. 8 (912) 637-
08-21

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кл-
ра, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ стир. машина п/автомат «Bosch», 5 
кг, б/у, ц. 1 т.р. Или обмен. Тел. 8 (912) 
052-27-08

 ■ стиральная машина «Indezit», в хор. 
сост., 5 кг. Тел. 8 (922) 223-07-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван, б/у, кожзам. Тел. 8 (912) 606-
95-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л «Инглезина», цв. красный, 
дешево. Тел. 8 (922) 221-43-52

 ■ коляска з/л, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ жилая комната: кровать 1,5 спал., шкаф 
для одежды, стол с полками, тумбочка в 
отл. сост. Тел. 8 (912) 205-82-63

 ■ кровать 2-ярусная, встроенный стол, 
шкаф, недорого. Тел. 5-59-91, 8 (922) 
142-81-75

 ■ уголок школьника (письменный стол, 
кровать. шкаф для одежды, подставка 
под системный блок), ц. 6000 р. Торг. Тел. 
8 (963) 855-71-11, 5-00-73

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

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

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Тел. 8 (912) 205-82-63

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм, недорого. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

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

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ дверь металл. самодел. глазок, замок, 
цена догов. Тел. 5-19-89

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79, 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

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

 ■ керамзит мкр, ц. 1350 р. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, опил (фасованный). Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (ул. 
М.Горького). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3, кухня 
7 кв. м, балкон, ж/д), ц. 920 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 99/19, р-н централь-
ной аптеки, собственник). Тел. 8 (904) 
988-24-26

 ■ 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 (УП, 2/9). Тел. 5-50-78, 8 
(922) 200-40-84, 8 (922) 149-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5, собственник), ц. 
850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (центр). Возмо-
жен обмен с моей доплатой. Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (освобождена, документы 
готовы), недорого. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 589 кв. м). Тел. 8 
(922) 608-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,4/30,3/9, ул. П.Зы-
кина, ж/д, решетки, заменены трубы),  ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 920 
т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

 ■ 2-комн. кв-ра, или сдам. Тел. 8 (922) 
206-90-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на 
2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (40,6 кв. м, баня, паровое и печное 
отопление, уч. 9 сот., в собственности), ц. 
650 т.р.  Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отоплени-
ем, туалет во дворе, душевая кабина, ба-
ня,  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) 815-37-
17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом (ул. Пугачева, 50). Тел. 2-05-97, 8 
(906) 804-27-70

 ■ дом в Дегтярске (газ), ц. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске, ц. 600 т.р. Тел. 8 (919) 
378-87-62

 ■ дом в Мариинске (баня, скв., уч. 24 сот., 
дом для гостей), или меняю на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом за ДК (кирпич.). Тел. 8 (912) 228-
16-18

 ■ дом на вывоз, 5х6. Тел. 8 (922) 138-
04-86

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

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, ул. Кутузо-
ва), ц. 4500 т.р. Варианты с доплатой. Тел. 
8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 сот., соб-
ственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ зем. участок для ИЖС, 11 сот., ул. 
Майская. Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 
873-80-19

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все нас-я 
с урожаем, 5 сот. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-4», 
есть баня, недостроенный дом. Тел. 8 
(912) 232-46-94

 ■ земельный участок у водоема, ул. 
К.Краснова, 117, 18 сот., ц. 2100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 203-07-77

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, баня, эл-во, 
лет. водопровод. Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ сад на Гусевке-1. Тел. 2-11-02, 8 (912) 
256-12-04

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 80 т.р. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4,2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 2-11-02, 8 (906) 814-38-15

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
541-71-84

 ■ гараж в ПГК «Западный», ул. Космонав-
тов, 24 кв. м, стены — пластик. панели, 
пол дерев., шкафы, полки, автономное 
отопление, 2-тариф. счетчик. Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4», 
яма-кессон. Тел. 8 (912) 232-46-94

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ бар Крылатовский, ц. 3200 т.р. Или 
сдается в аренду. Тел. 8 (950) 635-59-44

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м. Тел. 8 (922) 217-
40-12, после 14.00

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для женщины 
или девушки. Тел. 8 (912) 269-03-06

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв. м. Тел. 8 
(922) 148-98-92

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ полностью меблированная кв-ра, в 
центре, 4 спальных места. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск на рынке «Хитрый», в 
продуктовом ряду. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду гаражный бокс, 300 кв. м, для 
организации автосервиса или стоянки гру-
зовых автомашин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду склад, 300 кв. м и офис, 120 
кв. м. Тел. 8 (909) 007-77-27

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 110-72-05, 8 (922) 177-58-53

 ■ для девушки 1-комн. кв-ра на длит. 
срок. Желательно Совхоз. Тел. 8 (953) 
040-61-61

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (902) 441-51-62

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, на 
длит. срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый на-
личный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(950) 635-59-44

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ХР,БР или МГ, 
можно СТ). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 162-23-37

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, сост. среднее, цена догов. 
Тел. 8 (904) 543-48-36, Александр

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «млечный путь» 
(черный), в отл. сост., или меняю на 2107, 
с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-2110, цв. т/зеленый, МР-3, зим. 
резина на дисках, стеклоподъемники, 
двиг. карбюратор, недорого. Тел. 8 (950) 
555-45-92

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. сине-зеленый, ц. 
160 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., 112 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (982) 609-62-32

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

 ■ Волга-3110, 98 г.в. Тел. 5-02-32

 ■ Ока, 05 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-22-63

СДАЕТСЯ СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУВ АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 620-78-18Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города

FIAT Ducato, 2008 г.в., 
грузовой, категория «В». 
Тел. 8 (912) 262-74-83

СРОЧНО ПРОДАМ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК
Тел. 8 (902) 150-01-00

цена от 2300 руб.

СНИМЕМ 
ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
под спортивные

товары, S = 200 м2

Тел. 8-912-613-47-49

 
 

48,8 м2

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

СДАЕМ В АРЕНДУ

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 

ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ОТСЕВ 27 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

ОПИЛ 30 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 100 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОКИ, 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2F43F49, 
8 (922) 11-760-45

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

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14
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 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ профнастил и стройматериалы в нали-
чии. Тел. 2-14-92

 ■ сруб сухой для бани, 3х3х2, со стропи-
лами. Тел. Тел. 8 (953) 388-58-67

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

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (908) 637-
73-44

 ■ труба, угол, лист, б/у. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, песок, скала и др. Ка-
мАЗ-65115 (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 154-50-99

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 147-10-93, 
в любое время

 ■ телка, 1,5 г., крупная, породистая. Тел. 8 
(902) 255-65-91

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

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дроб-
ленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р. /45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

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

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электробензоинструмент, строймате-
риалы, дешево. Тел. 2-22-27

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, теп-
лицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бак новый, 6,3 куб., стенка 8 мм. Тел. 8 
(922) 218-21-02

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

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

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 638-
88-74

 ■ дрова. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 
604-92-60

 ■ дрова. Тел. 8 (963) 444-77-23, 8 (912) 
639-21-36

 ■ дрова, недорого. Тел. 8 (922) 216-81-09

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

 ■ опил. Вывоз мусора, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ печь для бани, готовая. Тел. 8 (953) 
606-02-15

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
144-30-08

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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 
658-51-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 4 чудесных котенка, 3 беленьких, 1 
серенький, полупушистые. Тел. 8 (912) 
267-01-50

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat, 1,3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

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

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 8 
(912) 282-95-41

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

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

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

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

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

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ Бычок-термоб., 18 куб., г/п 3 т, город/ 
межг. нал./безна. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

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

 ■ ГАЗель, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

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

 ■ ГАЗель-переезды-грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент, грузопасс. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
104-61-56

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доставка: отсев, щеб., песок — 5 т. Ке-
рамзит до 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, 
бетон до 2,1 куб. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, шлак, песок 
— до 5 т. Вывоз мусора. Керамзит. Тел. 8 
(922) 205-35-92

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 13 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
611-24-69

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

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

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

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебел. фургон, 36 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Урал-бокосвал. Доставка отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со сме-
щаемой осью копания и челюстным ков-
шом, ц. от 800 р./час. Бурение под заборы 
диам. 200 мм, бурение под столбчатый 
фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор, узкий и широкий ковши. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Гарантия. Скидки. Недоро-
го. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. от-
делка. Замена сантехники. Вывоз и дос-
тавка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ кроем крыши. Опыт. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ любой евроремонт (плитки, обои, пане-
ли). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-217-64-91

 ■ проект и строительство, ремонт и от-
делка, реставрация и ландшафт. Быстро 
и просто. Цена и качество. Тел. 8 (902) 
262-06-56, 8 (922) 616-99-45

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн). Тел. 8 (963) 055-67-07

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

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

 ■ все работы по дому. Тел. 8 (922) 170-
39-92

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

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

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложности 
Укрепление металл. дверей и гараж. ворот, 
сварочные раб. Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 
(950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, гости-
ницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 8 
(952) 380-93-49, 8 (902) 446-25-16

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь июньАкция! весь июль
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ 
БЕТОНОВОЗА 
Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗИЛ-САМОСВАЛ
ДОСТАВКА:

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Отсев, щебень, песок, шлак — от 1 до 5 т
Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 
Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8 (922) 118-26-64

от 6 до 43 мест

АВТОБУСЫ
на заказ, на все случаи жизни

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54
ИЩЕМ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЫ

НОВЫЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ

АВТОКРАН
10 тонн

8-912-669-04-29

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»
ОЧКИ
от мастера рублей500

ул. Мира, 18  (м-н «Кировский)ул. Мира, 18  (м-н «Кировский)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

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

Щенки (возраст 1 мес.) мальчи-
ки и девочки от собаки средних 
размеров. Папа крупный. Тел. 8 
(902) 27-80-886
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

ИП Титов А.Н. требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ-

УНИВЕРСАЛЫ
для работы по области.

З/п 15000-25000 руб.

Тел. 8 (922) 144-02-77

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

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

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ИП Попова А.А. требуются:

ПОРТНИХА,
ШВЕЯ
з/п от 12000 руб., 

официальное трудоустройство

Тел. 8 (902) 279-22-83

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  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

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ:  
23, 30 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Поздравляю с юбилеем 
Нину Александровну 

ШЕСТАК!
Желаю солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом.
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, счастьем и теплом!

Женя

От всей души 
поздравляем с юбилеем 

Нину Александровну 
ШЕСТАК!

Желаем здоровья —
Ведь часто его не хватает,

Веселья желаем —
Оно никогда не мешает,

Удачи желаем — 
Она ведь приходит нечасто,

И просто желаем
Большого и доброго счастья.

Родные

Любимую т. Алю 
поздравляем 
с 85-летием!

С Днем рождения, дорогая,
Прими сердечные слова,

Чтоб от наших пожеланий
Твоя кружилась голова.

С любовью, твои племянники

Дорогую нашу мамочку, 
бабушку и свекровь 

Людмилу Дмитриевну 
КАРАЧЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют,

Береги себя и не болей,
Потому что нет 

у нас на свете
Человека ближе и родней!

Сын Игорь, сноха Оля и внук Дима

Поздравляем с юбилеем 
Елену Сергеевну 

ОХАНОВУ!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим.
За доброту, за сердце золотое

Мы, доченька, тебя 
благодарим.

Пусть ангел жизнь 
твою хранит.

Будь счастлива и желанна 
на долгие годы.

Желаем здоровья, счастья, 
добра, живи долго-долго.

Ты нам очень нужна.
Храни тебя господь 

долгие годы!

Родители

Светлану САЕТОВУ 
поздравляем 
с 45-летием!

Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни,

Здоровья желаем!

Родные

Поздравляем 
Леонида Ивановича и 

Надежду Владимировну 
ГОРЛАНОВЫХ 

с 42-летием 
совместной жизни!

Желаем самых разных благ,
Живите долго, только так.
Не зная ссор, размолвок, бед,

В любви и счастье много лет.

Дочери, зять, внуки, 
правнук Арсений

Дорогая, любимая нами 
Татьяна! Мы все тебя 

поздравляем с юбилеем!
И жизни своей для тебя 

не жалеем.
Ты столько даришь доброты 

сердечной,
Участья, душевной теплоты.

С тобой все мысли только 
о хорошем.

Умеешь дать совет, 
настроение нам поднять.
Хотим мы всей большой 

семьей любви, здоровья, удачи, 
счастья пожелать!

Пусть хранит тебя бог!

Вся наша большая семья. Муж, папа, 
сын, дочь, брат, сноха, внучка, 

свекровь, свекор

Дорогой и любимый 
муж, папа, дедушка, 

Леонид Иванович 
ПАСТУХОВ! 
С юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Пусть радость, счастье,
Удача, нежность и успех,

Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внучка Лиза

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

 ■ утепление стен, фасадов. Тел. 8 (922) 
170-39-92, 8 (922) 144-26-31

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ химчистка: ковров, мягкой мебели. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на до-
му. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Стальфонд» приглашает на работу в 
качестве пенсионного агента, обучение в 
процессе работы, гибкий график, перспек-
тива. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется ассистент врача 
стоматолога с опытом работы, админи-
стратор, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ ВИК-Медиа РГ требуется верстальщик 
на верстку газет, опыт желателен, обуче-
ние. Тел. 8 (904) 983-67-74

 ■ ВИК-Медиа РГ требуется редактор на 
верстку газеты, выс. образование, опыт 
желат., обучение. Тел. 8 (904) 983-67-74

 ■ ВИК-Медиа РГ требуется оператор кон-
такт-центра, работа в офисе для женщин от 
23 до 50 лет. Тел. 8 (904) 983-67-74, Елена

 ■ ИП Анциферова требуется продавец 
(отдел бижутерии). Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ ИП Бойко, магазин «Элегант», в от-
дел кожгалантереи требуется продавец. 
Тел. 5-55-30

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант, мужчина, в рыболовный ма-
газин. Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дворецкий. Мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Клабуков требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Круглова требуется мастер ногтево-
го сервиса. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ ИП Кульбацкий требуется на постоян-
ную работу офис-менеджер; продавец-
консультант; опыт работы и знание ПК 
— приветствуется, без вредных привычек. 
Тел. 2-80-34

 ■ ИП Плеханова требуются: повар, бар-
мен. Тел. 8 (902) 258-27-84, 3-44-31

 ■ ИП Юсупов Р.М. в ТЦ «Гранат» требу-
ется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
160-60-06

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Вояж» требуются уборщица, дис-
петчер. Тел. 5-27-78

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю делового 
партнера, можно без опыта. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
инте-ресует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 
монтажники м/к (3-5 разряд), сварщики 
РД (4-6 разряд, НАКС). График работы 
30/30, проезд, жилье за счет работода-
теля, гарантированная оплата труда от 
40000 р. Тел. 8 (343) 361-43-33, 8 (922) 
181-43-33

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады ма-
ляров для работы в Ревде. Тел. 8 (909) 
004-76-76, 8 (922) 110-66-80

 ■ ООО «ИнвестПроект» требуется бухгал-
тер по заработной плате, з/п от 20 т.р. Ме-
сто работы — г. Ревда. Тел. 8 (343) 376-25-
17, 8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется разно-
рабочий. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ организация ООО «Лэнд-Ко» примет на 
работу операторов и помощников опера-
тора лесопиления с обучением дисковому 
пилению, подсобных рабочих, столяров-
станочников. Обр.: г. Ревда, ул. Нахимова, 
д. 1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, с 8.30 до 17.00, 
8 (922) 147-44-86

 ■ ч/л требуется повар. Требование — чис-
топлотность. Тел. 8 (922) 107-77-78

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян кошелек, цв. черный, с докумен-
тами на имя Сергея Евгеньевича Волкова, 
и деньгами, в р-не станции «Водной». 
Просьба вернуть. Тел. 8 (952) 737-99-56, 8 
(922) 123-50-12

 ■ утеряны документы на имя Ольги 
Геннадьевны Тридниковой. Вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 661-79-21, 8 
(922) 185-36-14

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.
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05
-9

8-
33

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Ответы на сканворд в №56 : По строкам: Ньюфаундленд.  Ожог.  Ивняк.  Сито.  Асо.  Аск.  Трон.  
Рака.  Народ.  Шаг.  Альпы.  Алгебра.  Амиго.  Иван.  Моа.  Эмир.  Кси.  Тряпка.  Аист.  Утка.  Удел.  
Жако.  Снегирь.  Саппоро.  Боб.  Бола.  Жох.  Озеро.  Мол.  Дот.  Орора.  Задор.  Бура.  Ива.  Аул.  
Бирюк.  Гонорар.  Мыт.  Обида.  Айран.  Иса.  Алсу.  Нагар.  Лауреат.  Ном.  Родео.  Араб.  Рид.  
Интрига.  Ром.  Иск.  Акант.  Обойма.  Азарт.  Авран.  Лов.  Жбан.  Азалея.  Клика.  По столбцам: 
Бикини.  Наиб.  Адамант.  Орлан.  Татами.  Гора.  Голос.  Абаз.  Бур.  Она.  Зори.  Дед.  Ажиотаж.  
Жаба.  Ера.  Инжир.  Ассо.  Ноо.  Ось.  Явка.  Хур.  Маяк.  Наган.  Пан.  Опт.  Юнга.  Дым.  Экю.  
Аргали.  Юниор.  Ижма.  Обоз.  Ара.  Рок.  Ашуг.  Угроза.  Битва.  Арника.  Обрат.  Обед.  Ага.  Икс.  
Рогалик.  «Ника».  Лем.  Сан.  Борона.  Снег.  Олт.  Ура.  Ласка.  Ежа.  Угол.  Бобрик.  Раб.  Кади.  
Амур.  Еда.  Нетто.  Рекс.  Еры.  Орава.  Два.  Июль.  Улар.  Тот.  

Башкирия. Санаторий Танып. Автор — 
Энже Алова.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Начало продаж зимних программ
в ГОА, Татланд, Египет
Начало продаж зимних программ
в ГОА, Таиланд, Египет

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Экскурсионные туры по всему миру. Морские и речные круизы. Автобусные туры.

Р
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1300

13
00

Сэкономьте
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

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


