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РЕКЛАМА

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

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

трубы для канализации и водопровода.
оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики водыводонагреватели

Ул. Энгельса, 32а, тел. 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

10000
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

КАК БУДЕМ ВЫБИРАТЬ НАШУ ДУМУ
На публичное обсуждение вынесут изменения в Уставе муниципального образования.  СТР. 2

АДМИНИСТРАЦИЮ РЕВДЫ ВОЗГЛАВИЛ 
АЛЕКСАНДР КОРШАКЕВИЧ
За опытного управленца проголосовало большинство депутатов Думы, четверо — против. СТР. 3

СТАРЫЙ 
НОВЫЙ РОК

«Дарта» удивила 
«дедушку» 
уральского 
рока.  СТР. 12
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НОВОСТИ

«Кворум Думы 50% — это смех»
В Ревде пройдут публичные слушания по внесению изменений 
в Устав муниципального образования
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

На заседании Думы городского 
округа Ревда 1 июля депутаты 
утвердили проект решения о на-
значении публичных слушаний 
по внесению изменений в Устав 
городского округа Ревда, с при-
ведением его в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
Докладывал об этом председа-
тель постоянной депутатской ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, информационной полити-
ке и связям с общественностью 
Сергей Филатов. 

В связи с тем, что проект ре-
шения Думы находился на руках 
у депутатов, предлагаемые изме-
нения в Уставе муниципального 
образования предпочли не озву-
чивать. В то же время на некото-
рых основных моментах предла-
гаемых изменений в Уставе по-
пытался заострить внимание де-
путат Борис Захаров. 

— У меня не вопрос, а предло-
жение: из решения Думы убрать 
место проведения — в муници-
пальном зале — и перенести в 
кинотеатр «Победа» — для  рас-
ширенного обсуждения измене-
ний в нашем Уставе, — сказал 
Борис Петрович. — И второе, ис-
ключить из тех изменений, кото-
рые предлагаются, 50-процент-
ный кворум на всех заседаниях 
Думы. Полагаю, что 50 процен-
тов кворум может быть актуален 
для депутатов Госдумы, посколь-
ку они могут разъезжать по всем 
точкам Российской Федерации. 
Но для ревдинских депутатов 
кворум Думы 50 процентов — 

это смех. Предлагаю оставить 
две трети, как было в Уставе.

Сергей Филатов напомнил, 
что все изменения в Уставе го-
родского округа Ревда приводят-
ся в соответствие с федеральным 
законодательством. Тем не ме-
нее, Сергей Беляков предложил 
депутатам поддержать Бориса 
Захарова.

— Потому что такие измене-
ния повлияют на то, что участие 
меньшинства в решение некото-
рых вопросов изначально будет 
заблокировано. В прошлых созы-
вах мы уже приняли достаточно 
серьезное изменение в Уставе по 
народному голосованию за главу. 
А сейчас еще и 50 процентов кво-
рума предлагаем. Я думаю, что в 
этом отношении «кроить» Устав 
уже хватит, — сказал Сергей 
Беляков.

— На заседаниях комиссии по 
обсуждению вопроса таких пред-
ложений не озвучивали, только 
сейчас. У депутатов есть право 
проголосовать за предложен-
ный проект решения или прого-
лосовать против. По пятидесяти 
процентам кворума. На самом 
деле — это вопрос нормотвор-
чества, поэтому и будут прово-
диться публичные слушания, а 
по их результатам приниматься 
решения, — подвел черту под об-
суждением председатель Думы 
Владимир Южанин.

После заседания Думы мы 
попросили прокомментировать 
Сергея Белякова, почему он про-
голосовал против предлагаемой 
редакции изменений в Уставе го-
родского округа Ревда. 

— Сейчас две трети кворум в 
Думе. Посчитали, что хватит и 
половины, потом посчитают, что 
хватит и одной трети… Какие 
проблемы? К чему идем? К об-
легчению жизни нашим монопо-
лиям. Потому что они догадыва-
ются, что под ними стулья ша-
таются. В первую очередь — это 
неудовлетворенность населения, 
— сказал Сергей Степанович. — 
Мы ведь знаем, как проводятся 
публичные слушания в зале за-
седаний администрации. Там 70 
посадочных мест. Приходят 20 
депутатов, раз Дума назначает 
слушания, 30 человек админи-
страции, прокуратура, СМИ — 
и для обычных людей мест не 
остается. Надо еще заявиться за 
несколько дней, письменно по-
дать вопросы. 

По словам Белякова, тот че-
ловек, который хочет высказать-
ся от души, просто не придет, да 
ему и не пробиться к трибуне — 
места нет и масса «бюрократиче-
ских крючков». 

— Хоть Владимир Андреевич 
и сказал, что все будет решено 
на публичных слушаниях, но 
решено-то уже. К тому же, пу-
бличные слушания носят реко-
мендательный характер. А из-
за этого маленького помещения, 
бюрократических крючков и ре-
комендательный характер под 
большим вопросом — говорить-
то некому! 

А эти изменения в Уставе ка-
саются всего города, не только 
депутатов. Публичные слушания 
потому и публичные, что должен 
приглашаться народ. 

Борис Захаров, депутат Думы городского округа Ревда, партия 
«Справедливая Россия»:
— Во-первых, внесение изменений по выборной системе — по партийным спискам 
и пяти двухмандатным мажоритарным округам. В изменениях определено, что 
человек, избираясь по партийным спискам и потом вдруг выходя из партии, — 
моментально выходит из депутатов. Место занимает другой член партии в перво-
начальном списке на голосование. Изымается из Устава и то, что раньше житель 
имел право инициировать отзыв депутата. 
На сегодняшний день оппозиция, проявив свое несогласие с действиями других 
депутатов, имеет право встать и уйти — сорвать заседание. Приняв 50-процентный 
кворум, пытаются полностью обездвижить любую оппозицию и принять то решение, 
которое необходимо. Не согласны — можете гулять на улице и не приходить на за-
седание Думы, все равно будем решать те вопросы, которые задумали. Если этот 
момент рассматривать в будущем, то «единороссы» готовят для себя 50 процентов 
мест в нашей Думе. Просчитали, что того большинства, которое было два созыва 
подряд, они не получат и избрали эту схему. Надеются на то, что, благодаря партий-
ным спискам, сумеют провести в Думу и некоторых сегодняшних депутатов. Если по 
мажоритарным округам эти кандидаты могли бы и не пройти, вновь баллотируясь, то 
по партийным спискам их обязательно «протолкнут». Эти 50 процентов полностью 
раскрывают наших оппонентов. Сейчас в нашей Думе 5 депутатов — «справорос-
сы», а 15 депутатов — «единороссы», они готовят для себя почву.

Андрей Мокрецов, депутат Думы 
городского округа Ревда, партия 
«Единая Россия»:
— Когда обсуждали вопрос о внесении 
изменений в Устав городского округа на 
депутатской комиссии, то никаких пред-
ложений от Бориса Петровича Захарова 
мы не услышали. Комиссия собиралась 
неоднократно. Тема поднялась на 
заседании Думы. Но ведь никаких из-
менений в Уставе городского округа 
еще и не произошло. Разговор должен 
состояться на публичных слушаниях, 
и только тогда принимается решение. 
Лично мне, конечно, больше всего 
хотелось бы услышать мнение людей, 
узнать другие взгляды на изменения в 
Уставе. Что касается 50-процентного 

депутатского кворума на заседаниях 
Думы — это чисто технический вопрос. 
Юристы приводят Устав городского 
округа Ревда в соответствие с феде-
ральным законодательством. Поэтому 
я ничего страшного в этом не вижу. 
Что касается выборов по партийным 
спискам. Каждая партия начинает гото-
виться к выборам. И каждая партия на-
деется получить большинство голосов 
избирателей. И «Единая Россия» хотела 
бы получить 100 процентов голосов, и 
«Справедливая Россия» тоже. Но все 
зависит от результатов голосования. 
Да любая партия стремится вывести на 
поле большинство игроков, находящих-
ся сейчас на скамейке запасных. Так что 
и в этом ничего страшного нет.

Ничего страшного в этом не вижу

Устав городского округа Ревда
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
СТАТЬЯ 21 ЧАСТЬ 8. 
Основной формой деятельности Думы 
городского округа являются заседания. 
Заседание Думы городского округа право-
мочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей от избранного состава депута-
тов Думы городского округа.
Предлагаемое изменение
Основной формой деятельности Думы 
городского округа являются заседания. 
Заседание Думы городского округа право-
мочно, если на нем присутствует не менее 
50 процентов от избранного состава депу-
татов Думы городского округа.

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, СТАТЬЯ 23 ЧАСТЬ 2. 

Депутаты Думы городского округа избира-
ются на четыре года. 
Выборы депутатов Думы городского округа 
осуществляются на основе избирательной 
системы относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории городского 
округа. 
Предлагаемое изменение
Выборы депутатов Думы городского округа 
Ревда осуществляются на основе избра-
ния десяти депутатов по мажоритарной 
системе относительного большинства по 
пяти двухмандатным округам и десяти 
депутатов по единому избирательному 
округу, включающему в себя территорию 
муниципального образования в целом, про-
порционально числу голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями сроком 
на четыре года.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ДЕПУТАТА, СТАТЬЯ 24. 
Предлагается исключить
— Отзыв избирателями;
— Решение об отзыве депутата избирате-
лями принимается в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Свердлов-
ской области и определенном настоящим 
Уставом с учетом особенностей, предусмо-
тренных федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ 10 АВГУСТА в 16 часов, по адресу: ул. Азина, 70а, в зале 
заседаний администрации. Принимаются заявки на участие в слушаниях с предложениями о дополнениях 
и изменениях в Уставе городского округа Ревда — до 5 августа в администрации города, в кабинете №26.

Управление городским хозяйством проверило сады и гаражи
Вчера, 5 июля, депутат Думы город-
ского округа Ревда Андрей Мокрецов 
и директор МКУ «Управление город-
ским хозяйством» Виталий Мухорин 
совершили, как они выразились, пред-
упредительный рейд по гаражным ко-
оперативам и садоводческим товари-
ществам Ревды — проверили места 
складирования бытового мусора и ре-
гулярность его вывоза.

Представительная делегация в со-
провождении СМИ побывала в га-
ражно-строительных кооперативах 
«Ельчевский» и «Чусовской», а также в 
садово-огороднических товариществах 
«СУМЗ-1» и «РЗОЦМ-1». Обнаружены 
безобразные свалки на территории га-
ражей и за их границами, но сады при-

ятно удивили идеальной чистотой.
— Наша цель — наведение по-

рядка с вывозом мусора и с места-
ми складирования бытовых отходов, 
— подчеркнул Андрей Мокрецов. — 
Провести рейд было решено на засе-
дании депутатской группы по эколо-
гии. Должны быть выработаны общие 
правила по вывозу мусора, примени-
мые к каждому гаражному коопера-
тиву или садоводческому товарище-
ству. Нарушителям вынесем пред-
писание исправить ситуацию, после 
этого органы внутренних дел в тече-
ние 10 дней проверят выполнение этих 
предписаний.

Подробности о ходе рейда в следу-
ющем номере.

Фото Ирины Капсалыковой

Гаражный коо-
ператив «Ель-
чевский». Места 
для склади-
рования твер-
дых бытовых 
отходов есть, но 
мусор давно не 
вывозили.
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ЧТ, 7 июля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +27°...+29° ночью +16°...+18° днем +25°...+27° ночью +14°...+16° днем +23°...+25° ночью +12°...+14°

ПТ, 8 июля СБ, 9 июля НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Триполи опроверг готовность 
Каддафи отказаться от власти
По заявлению официального представителя 
ливийского правительства Мусы Ибрагима, 
сообщения о готовности Муаммара Каддафи 
отказаться от власти в обмен на гарантии 
личной безопасности не соответствуют дей-
ствительности. По его словам, переговоры 
ведутся только о прекращении огня, доставке гуманитарной 
помощи нуждающимся и диалоге между самими ливийца-
ми. Ранее повстанцы в Бенгази заявляли, что любые перего-
воры с правящим режимом возможны только после выезда 
Каддафи и всей его семьи за границу. В Триполи вероятность 
такого развития событий полностью отвергают, заявляя, что 
полковник ни при каких обстоятельствах не покинет страну. 

«Северному потоку» 
перекрыли выход в Европу
Высший административный суд Люнебурга 
(Нижняя Саксония, Германия) приостановил 
строительство отдельных участков немецкого 
газопровода NEL, который должен соединить 
российский «Северный поток» с газотранспорт-
ной системой Европы. Решение суда было вы-
несено по ходатайству 18-ти жителей города Винзен-на-Луэ, 
которые выступили против прокладки газопровода через их 
город. Суд удовлетворил это требование. NEL должен был 
пройти в 30-50 метрах от жилых домов, тогда как ряд экспер-
тов высказывались за то, чтобы в радиусе 350 метров от га-
зопровода не было построек. 

В океане нашли залежи 
«золота 21 века»
Японские ученые обнаружили на дне Тихого 
океана залежи редкоземельных металлов — 
элементов, которые необходимы для произ-
водства самой различной техники. По оцен-
кам авторов, общее количество этих металлов 
в океане превышает их количество на Земле 
в 800 раз. В группу редкоземельных металлов входят 17 эле-
ментов, начиная с лантана и заканчивая лютецием. Сейчас 
основным экспортером редкоземельных металлов является 
Китай — он поставляет около 97 процентов всех этих элемен-
тов. С начала 2011 года из-за введенных страной ограничений 
цены на них выросли в пять раз. 

Коммунисты ответят народному 
фронту ополчением
В противовес народному фронту Владимира 
Путина коммунисты создадут «народное 
ополчение». Об этом на пленуме ЦК КПРФ в 
Подмосковье заявил Геннадий Зюганов. По 
мнению лидера коммунистов, народное опол-
чение станет достойным ответом фронту, соз-
дание которого инициировал российский премьер. Зюганов об-
винил партию власти в плагиате, напомнив, что еще в 1990-е 
годы по инициативе КПРФ был создан Фронт национального 
спасения, а затем Народно-патриотический союз России, в ко-
торый входили «более 200 партий и общественных движений». 
Планируется, что 15-16 июля участники народного ополчения 
соберутся в Нижнем Новгороде. 

Росстат подсчитал инфляцию за полгода
Инфляция в России по итогам первого полугодия 2011 года со-
ставила ровно пять процентов. За июнь потребительские це-
ны выросли всего на 0,2 процента, а за май — на 0,5 процента. 
В Минэкономразвития считают, что в целом по году инфляция 
в стране должна составить 6,5-7,5 процента, а в Центробанке 
полагают, что ее удастся удержать в рамках 7 процентов. Если 
эти прогнозы оправдаются, то инфляция будет минимальной 
за всю историю России. Среди продовольственных товаров 
больше других за последние шесть месяцев подорожали кру-
пы и бобовые (на 19,9 процента), а также овощи и фрукты (на 
8,7 процента). Среди непродовольственных товаров стоит от-
метить табак (рост на 12,4 процента) и бензин (10,6 процента). 

Закон о рыбалке вынесут 
на общественное обсуждение
В июле 2011 года на общественное обсуждение будет выне-
сен проект закона о любительской и спортивной рыбалке. 
Законопроект был разработан Росрыболовством и в насто-
ящее время находится на согласовании в правительстве. 
Будущий закон касается не только рыболовов-любителей, но 
и арендаторов участков. В марте 2011 года в различных реги-
онах России прошли многотысячные акции любителей ры-
балки. Протестующие опасались, что любительский вылов 
рыбы сделают платным. Впоследствии Росрыболовством бы-
ло уточнено, что деньги будут взиматься лишь за рыбалку в 
местах со специально созданной инфраструктурой — всего в 
6,5 тысячи хозяйств. 

Главой администрации 
Ревды стал Александр 
Коршакевич
О конкурсе на замещение вакантной 
должности он узнал из Интернета
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

1 июля на заседании Думы город-
ского округа Ревда в должности 
главы администрации утвержден 
Александр Коршакевич. Решение 
принято большинством голо-
сов. Четыре депутата — Сергей 
Беляков, Сергей Балеевских, 
Сергей Логиновских и Борис 
Захаров — проголосовали против 
этой кандидатуры. Александру 
Коршакевичу было задано всего 
два вопроса.

— Александр Петрович, из ка-
ких источников Вы узнали, что 
в Ревде появилась такая вакан-
сия? — поинтересовался депутат 
Анатолий Сазанов.

— Я вообще-то интересуюсь 
всеми вакансиями… Об этом уз-
нал в Интернете, конечно. У ме-
ня есть сайты и Ревды, и других 
городов, — ответил Александр 
Коршакевич. — Но решение при-
нял не сразу.

— Определенные особенно-
сти нашего городского округа 
Вы знаете или нет? — спросил 
депутат Борис Захаров. — Каков 
Ваш план действий, есть ли про-
грамма по устранению негатив-
ных моментов, которые тормозят 
развитие города или недостаточ-
но обеспечивают жизнедеятель-
ность городских служб? Есть ли 
у Вас такой план?

— Нет, на данном этапе про-
граммы не требуется. И в норма-
тивных документах о програм-

ме ничего не говорится, — при-
знался Александр Коршакевич. 
— Стандартная программа суще-
ствует, под которую можно «подо-
гнать» и городской округ Ревда, 
и городской округ Кировград то-
же. Это без вопросов. Раз этого не 
требовалось, я это и не делал, да 
и потому что абсолютно не знал 
— пройду или не пройду. 

В конкурсную комиссию на за-
мещение должности главы адми-
нистрации поступили заявления 
всего двух кандидатов — главы 
администрации села Кунгурка 
и  п о с е л к а  К р ы л а т о в с к и й 
Владислава Фирулева и ди-
ректора Центра занятости го-
рода Кировграда Александра 
Коршакевича. На последнем за-
седании комиссии, состоявшем-
ся 29 июня, было принято реше-
ние представить на утверждение 
Думы городского округа Ревда 
только кандидатуру Александра 
Коршакевича. 

— Так получилось, что я 
прошел. Спасибо за доверие. 
Постараюсь приложить все свои 
знания, чтобы это доверие было 
оправдано. Все покажет работа, 
— сказал депутатам Александр 
Петрович сразу после утверж-
дения в должности главы ад-
министрации городского окру-
га Ревда.

Контракт с А лександром 
Коршакевичем подписан на два 
года. По словам Сергея Белякова, 
депутатская четверка голосова-

ла против этой кандидатуры по 
той причине, что Коршакевич не 
местный и двух лет контракта 
недостаточно, чтобы доскональ-
но понять городские проблемы. 

Александр Коршакевич родился в 
городе Заозерном Красноярского 
края. Ему 53 года. Закончил инсти-
тут по специальности «Инженер 
автоматизации металлургического 
производства». Свою трудовую 
деятельность начал на Кировград-
ском медеплавильном комбинате 
— сначала электриком, затем ма-
стером-электриком, затем старшим 
электриком. Закончил свою работу 
на комбинате главным энергетиком 
сначала рудника, потом рудоуправ-
ления. В 1991 году ушел в бизнес — 
был главным инженером фирмы, раз-
вивающей кабельное телевидение в 
Кировграде. После чего работал на 
совместном предприятии по выпуску 
швейных машин. А затем в течение 
13 лет был заместителем и первым 
заместителем главы Кировграда по 
производству. С 2009 года работал 
директором Кировградского Цен-
тра занятости населения. Получил 
второе образование — в Академии 
государственной службы по специ-
альности «Менеджер государствен-
ного и муниципального управления». 
Женат, воспитал двоих детей.

Досье нового главы 
администрации

Фото Юрия Шарова

Александр Коршакевич признался депутатам, что программы первоочередных действий у него нет, потому 
что не знал — пройдет ли его кандидатура или нет.
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Костя нашелся! 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА БЕЛОГЛАЗОВА, мама

На прошлой неделе я обращалась в «Городские 
вести» с просьбой о помощи в поисках моего 
сына Кости Белоглазова, который 26 июня 
ушел из дома и отсутствовал несколько дней. 
Костя нашел по Интернету школу «ДЭИР» 
(Школа дальнейшего энергоинформационного 
развития) в Екатеринбурге, куда и уехал вос-
кресным утром на автобусе 151-го маршрута.

Оказалось, что Костя попал в больницу в 
Екатеринбурге, сейчас он проходит лечение. 

Я благодарю всех подруг, знакомых, род-
ственников, Костиных друзей и просто не-
знакомых людей, которые поддержали меня 
в трудную минуту и помогали разыскивать 
сына.

Особая благодарность сотрудникам ПАТО 
и газете «Городские вести».

Судебные приставы 
проводят акцию 
«В отпуск без долгов»

Ревдинский районный отдел судебных приставов 
УФССП по Свердловской области проводит 7 июля 
акцию — «В отпуск без долгов». Узнать о своей теку-
щей задолженности можно по адресу: улица Мира, 
4в, кабинет №4. Справки по телефону 5-33-75.  

Стационарного поста ДПС 
на въезде в Екатеринбург 
не будет
Ревдинцы, кто ездил в эти дни в Екатеринбург, обратили внимание, что будка 
стационарного поста ДПС на въезде в Екатеринбург заколочена. Как сообщили 
в штабе областного полка ДПС ГИБДД, дислокация стационарных постов ДПС 
на федеральных автомобильных дорогах утверждается министерством внутрен-
них дел РФ, в новой дислокации этого поста нет. Кроме того, сокращены еще два 
стационарных поста на федеральной трассе. Что касается зданий, они приписа-
ны к мобилизационным пунктам и будут законсервированы на случай возмож-
ной мобилизации. 

СУМЗ защитил свою 
репутацию в суде
По сообщению пресс-службы ОАО «СУМЗ», 5 
июля Среднеуральский медеплавильный за-
вод выиграл суд по защите деловой репутации. 

В апреле ОАО «СУМЗ» подало исковое 
заявление о защите деловой репутации в 
Арбитражный суд Свердловской области на 
сопредседателя ревдинской общественной ор-
ганизации «ЭкоЗабота» Александра Клюкина. 
Руководство завода обвинило эколога в кле-
вете и распространении порочащих репута-
цию предприятия сведений после его выска-
зываний на круглом столе «Первоуральско-
Ревдинский промышленный узел. Проблемы 
и пути решения». 

В частности, Александр Клюкин заявил, 
что «СУМЗ угробил скважины промышлен-
ные на кирпичном заводе. 2,5 тысячи чело-
век остаются без питьевой воды». Эту фразу 
на ОАО «СУМЗ» посчитали распространением 
сведений, не соответствующих действитель-
ности, порочащих деловую репутацию пред-
приятия в сфере предпринимательской дея-
тельности, негативно влияющих на формиро-
вание общественного мнения о предприятии. 

А лексан дру К люкину вызва лся по-
мочь известный российский адвокат, член 
Общественной палаты РФ Генри Резник. Его 
юристы провели ряд консультаций. 

Первое судебное заседание с участием 
истца и ответчика прошло 10 июня, а следу-
ющее слушание состоялось 29 июня, на не-
го ответчик Александр Клюкин не явился. 
Арбитражный суд Свердловской области вы-
нес решение в пользу ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», признав высказыва-
ния А.Клюкина на круглом столе не соответ-
ствующими действительности. 

По сообщению Александра Клюкина, с 24 
июня он находится на больничном, от ком-
ментариев на данный момент Александр 
Александрович отказался.

Питьевые скважины в районе 
карьера Кирзавода в порядке
Природоохранная прокурату-
ра провела внеплановую про-
верку деятельности СУМЗа в 
карьере Кирзавода, рекульти-
вируемом строительными пе-
сками предприятия.

По информации пресс-
службы ОАО «СУМЗ», в ию-
не Свердловской межрайон-
ной природоохранной про-
куратурой Свердловской об-
ласти с привлечением спе-
циалистов Департамента 
Росприроднадзора по УрФО,  
ФБУ «ЦЛАТИ по УрФО» и 
филиала ФГУЗ «Центр ги-
г иены и эпи дем иолог ии 
в Свердловской области в 
Ревдинском районе и городе 
Дегтярск» была проведена 
внеплановая проверка при-
родоохранной деятельности 
ОАО «СУМЗ»  по факту обра-
щения общественных органи-
заций и граждан города.

С п е ц и а л и с т а м и  ФБ У 
«ЦЛАТИ по УрФО» были ото-
браны пробы подземной воды 
из наблюдательных скважин 
Южного участка Ревдинского 
месторождения кирпичных 
глин и пробы строительных 
песков для подтверждения 
класса опасности. 

В подготовленном пресс-
службой предприятия пресс-
релизе сообщается, что со-
гласно протоколу №192.1 от 
7 июня, по результатам хи-
мических исследований не-
гативного влияния произ-
водственной деятельности 
ОАО «СУМЗ» на подземный 
горизонт в рекультивируе-
мом карьере не выявлено. 
Согласно протоколу №48 от 
7 июня, по результатам био-
тестирования строительные 
пески отнесены к 5-му клас-

су опасности. С целью опре-
деления класса опасности 
строительных песков была 
отобрана объединенная про-
ба из девяти точечных проб. 
Биотестирование водной вы-
тяжки из строительных пе-
сков проводилось без разбав-
ления на тест-объектах — 
дафния магна и водоросли 
хлорелла. 

По данным пресс-службы 
СУМЗа, ФГУЗ «Центр ги-
г иены и эпи дем иолог ии 
в Свердловской области в 
Ревдинском районе и городе 
Дегтярск» провело химиче-
ский, органолептический и 
бактериологический анали-
зы подземной воды из питье-
вых скважин №№1 и 2 УМП 
«Водоканал» городского окру-
га Ревда. Вода из подземной 
скважины №1 соответствует 
требованиям санитарноэпи-
демиологического законода-
тельства, вода из подземной 
скважины №2 не соответству-
ет по жесткости, что являет-
ся характерным признаком 
скважины №2. 

Эксплуатация данных 
скважин для питьевых нужд 
разрешена только при усло-
вии смешения воды из сква-
жин №1 и №2.

Исследования по химиче-
скому анализу подтвердили 
отсутствие изменений в со-
ставе подземных вод в райо-
не карьера Южный, а также 
в питьевых скважинах №№1 
и 2, расположенных в районе 
Кирзавода. Сравнительный 
анализ проводился по резуль-
татам исследований, прове-
денных в период проектной 
разработки рекультивации 
карьера.

Сотрудник ППС, 
осужденный за служебный 
подлог, оправдан

С у д е б н а я  к о л л е г и я 
по уголовным делам 
Свердловского областно-
го суда отменила приго-
вор Ревдинского город-
ского суда от 12 апреля 
2011 года в отношении 
26-летнего Константина 
Шишкина, сотрудника па-
трульно-постовой службы 
ОВД по Ревде и Дегтярску, 
которым он был признан 
виновным в служебном 
подлоге (часть 1 статьи 
292 УК РФ) и осужден к 
восьми месяцам лишения 
свободы условно. 

В вину старшему сер-
жанту Шишкину вменя-
лось то, что в сентябре 
2010 года, находясь при 
исполнении служебных 
обязанностей, он соста-
вил на гражданина Р. 
протокол об администра-
тивном правонарушении 
— распитии алкогольно-
го напитка в обществен-
ном месте, которого тот 
(по его утверждению) не 
совершал, подделал под 
протоколом подпись Р. и 
передал подложной доку-

мент в дежурную часть. 
Данный документ был 
учтен, и сведения о при-
влечении гражданина Р. 
к административной от-
ветственности были на-
правлены в информаци-
онный центр ГУВД по 
Свердловской области. 
Сделал это милиционер 
якобы «с целью искус-
ственного увеличения по-
казателей своей работы 
по выявлению и пресече-
нию административных 
правонарушений».

Константин Шишкин 
пода л касс а ц ион н у ю 
ж а ло бу н а п ри г ов ор 
Ревдинского суда, и она 
бы ла удов ле т ворена. 
Судебная коллегия на-
шла доводы защиты за-
служивающими больше-
го доверия, нежели до-
казательства обвинения, 
и полностью оправдала 
подсудимого, прекратив 
уголовное дело в связи с 
отсутствием состава пре-
ступления. Константин 
Шишкин, таким образом, 
реабилитирован. 

Должникам 
по штрафам 
напомнили 
о долге
С 22 по 27 июня правоохранительны-
ми органами проводилось комплекс-
ное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», целью ко-
торого является повышение уровня 
взыскания штрафов за администра-
тивные правонарушения. 

На начало операции в Ревдин-
ском межрайонном отделе МВД РФ 
числилось 1323 человека, не упла-
тивших административный штраф, 
с общей суммой долга 186700 рублей. 
За время проведения мероприятия 
38 человек уплатили имеющую-
ся задолженность на общую сум-
му 7600 рублей. 11 человек были 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 20.25, ч. 1, 
КоАП РФ.  

Неуплата административного 
штрафа в установленный законом 
срок влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штрафа 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Платежи принимаются в любой 
сберкассе Ревды и Дегтярска на счет 
«АДМ. ШТРАФ ОВД». Квитанцию об 
уплате нужно принести в полицию 
по адресу: ул. Цветников, 5, каб. 
№21, телефон: 5-64-88.

Реквизиты для уплаты штрафа: 
УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900; р/с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; БИК 
046577001; КБК 18811690040040000140; 
АДМ.ШТРАФ ОВД.

Фото Евгении Беляниной

Из Положения о стационарных  постах дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ: 
Стационарный пост — место несения службы нарядами дорожно-патрульной службы, 
оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное оперативно-
техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а 
также закрепленная за ним зона ответственности.

Новости в один клик         www.revda-info.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 морочьте нам голову
Почему экологи «не видят» ржавого облака над Ревдой?

АЛЕКСЕЙ, житель города

Уважаемая редакция газеты 
«Городские вести»! При помо-
щи вас хотелось бы еще раз 
попытаться достучаться до 
сердец чиновников нашей 
администрации, всех тех, 
кто занимает в ней кабине-
ты. Хотелось бы узнать, где 
находятся работники эко-
логии в тот момент, когда 
над городом зависает облако 
ржавчины??? 

Сколько уже можно на-
блюдать периодически (поч-
ти каждый день) поднимаю-
щиеся облака пыли (ржав-
чины) с территории НСММЗ, 
а точнее ЭСПЦ (электроста-
леплавильного цеха)?! Нам, 
горожанам, не совсем ве-
рится в то, что все эти «ту-
чи», от возгорания на город-
ской свалке, ведь она нахо-
дится совершенно в другой 
стороне. 

Можно, конечно, поверить 
в возгорание дома, но ситу-
ация налицо — нам просто 
морочат голову всякими за-
ключениями и экспертиза-
ми. Показания загазованно-
сти берутся с вершины тру-
бы (там стоят специальные 
датчики)! Конечно же, они 
будут в пределах нормы, так 
как подача пыли в трубу пе-
рекрыта, а поэтому вся грязь 
поднимается в воздух через 
продушины в цехе ЭСПЦ, ли-
бо перед приездом проверки 
завод временно «умирает», 
почти перестает работать. У 
нас в стране уже несколько 
лет поднимается один и тот 
же вопрос по поводу эколо-
гии, но так никто и не мо-
жет или не хочет заняться 

экологией в действительно-
сти. Если гражданин выки-
нул мусор в неположенном 
месте, то его за это наказы-
вают, а то, что завод на про-
тяжении уже нескольких лет 
травит нас — это разве нор-
мально?! На мой взгляд, нет.

Взять, например, такой 
же завод, СУМЗ, на нем ста-
ли принимать хоть какие-
то меры по уменьшению за-
грязнений и выбросов в не-
бо. Почему же на НСММЗ 
никто этим не занимает-

ся?! Почему бы не приехать 
в Ревду «отцу» этого само-
го завода и не подышать на-
шим «экологически чистым 
воздухом»?! Еще не так дав-
но воздух был намного чи-
ще. И не только потому, 
что деревьев было больше. 
В стране ежегодно подни-
мается вопрос о рождаемо-
сти населения, но какая же 
уважающая себя мать захо-
чет, чтобы ее ребенок рос в 
такой стране?! Стоит заду-
маться о будущем поколе-
нии!!! Каждый раз, выбирая 
нового главу, мы надеемся 
на улучшение обстановки в 
городе, но все напрасно, эко-
логии нет, дорог нет, осве-
щения на окраинах города 
тоже почти нет. Или просто 

все уже дружно готовятся к 
концу света? 

Почему же я тут живу и 
не уезжаю, раз меня многое 
не устраивает? Отвечу доста-
точно банально — я тут ро-
дился и это мой город, так 
же, как и всех тех, кто тут 
вырос и умер. Все-таки не 
понять мне тех, кто сидит 
у власти и не хочет никак 
реагировать на сложившу-
юся обстановку, а ведь ВЫ, 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, то-
же тут, в Ревде, живете уже 
не первый год. Разве ВАМ 
приятно на это смотреть? 
Надеюсь, что все-таки хоть 
как-то наша Дума сможет 
повлиять на директорат за-
вода и урегулировать дан-
ный вопрос.

Ольга:
— Неощутимо. Наверное, 
в первую очередь глава 
должен был сделать доро-
ги, всегда была проблема 
с устройством детей в са-
дик. Хоть мы на словах и 
боремся за рождаемость, 
но… Своего младшего ре-
бенка устроили в частный 
садик, на квартире. Все 
так делают, потому что в 
муниципальные садики 
не устроить!

Дмитрий:
— У нас двое детей. Горо-
ду нужны бесплатные или 
приемлемые по ценам 
спортивные секции, что-
бы привлечь молодежь. 
Тот же бассейн сделать 
бы на чуточку дешевле — 
200 рублей в месяц было 
бы прекрасно. Сейчас 
везде все достаточно до-
рого. Единственно, только 
Иван Иванович Вопилов в 
секции бокса в школе №2 
сделал приемлемо, дети 
занимаются. 

Денис:
— Никак. А какие улучше-
ния у нас можно увидеть? 
Вы сами-то посмотрите! 
Весь город засранный! 
Так и напишите!

Оксана:
— Больших изменений я 
не увидела. Нужны дет-
ские площадки. У нас 
на них люди сидят, пьют, 
курят, и я не замечаю, 
чтобы за это штрафо-
вали. Вроде бы, сейчас 
стали в Еланском парке 
штрафовать — хорошо. 
Власти должны сделать, 
чтобы милиция лучше 
работала. Мы на очереди 
в садик стоим 1516-ми. 
Когда мы получим садик, 
неизвестно, а ребенку 
уже год. По тротуарам 
возить коляску ужасно, 
дороги плохие. И никто не 
хочет ничего делать!

Карина Ефимовна:
— Оцениваю положитель-
но. Мы долго пытались 
решить вопрос со стоян-
кой возле «Комбытсер-
виса», здесь все нормы 
нарушены, мы, знаете, 
сколько писали, но ни-
кто не обращал внима-
ния. Андрей Валерьевич 
единственный прочитал, 
вник, постарался решить 
вопрос. Нам сообщили, 
что стоянка будет ликви-
дирована. Мне жаль, если 
с его уходом не удастся 
решить проблему. Будем 
интересоваться.

Владимир:
— Никак. На двоечку. Вы 
посмотрите хотя бы на до-
роги, невозможно ездить 
на автомобиле. Ремонт 
дорог — это дело муни-
ципалитета. Тротуары, 
вроде бы, нормальные — 
я больше на автомашине 
езжу, пешком практиче-
ски не хожу. Самое ужас-
ное у нас в городе — это 
дороги.

Юрий:
— Не знаю даже. Кажет-
ся, ничего не изменилось, 
все так и осталось, как 
было. Нет, не заметил, 
что хуже стало. Новому 
главе даже сказать-то не-
чего. Да, наверное, самая 
главная в нашем городе 
проблема — это плохие 
дороги. И надо, чтобы их 
сделали. 

Елена:
— В позитивную сторону 
точно ничего не изме-
нилось. Думаю, властям 
надо заняться проблемой 
библиотек. Финансиро-
вания вообще никакого, 
зарплата маленькая. Я 
работаю в библиотеке 
имени А.С.Пушкина. Дет-
ская библиотека имени 
Аркадия Гайдара должна 
переехать в наше поме-
щение, мы этого ждем 
не знаю как. В соседнем 
здании надо еще ремонт 
сделать.

Сан Саныч:
— Поднял переписку с Се-
меновым за два года. Ни 
одного внятного и доход-
чивого ответа, все вокруг 
да около. О чем чинов-
ник думал, когда такие 
документы подписывал, 
не знаю, но уж никак не о 
горожанах. Конечно, после 
ухода не стоит разбирать 
его ошибки, но хочется, что-
бы новый человек на этом 
месте был более внима-
тельный и ответственный к 
людям, которые зависят от 
его решений и его деятель-
ности на этом посту.
Также посмотрел докумен-
ты времен Соколова. Вот 
где люди думали, что под-
писывают. Ни с юридиче-
ской, ни с грамматической 
стороны докопаться не до 
чего, просто эталон «бю-
рократии» — в хорошем 
смысле этого слова. 

Гость:
— Лично мой круг знако-
мых работу всей нашей ад-
министрации никак не оце-
нивает, мы считаем, что 
ее просто, к сожалению, 
нет, как был беспредел в 
городе, так и продолжает 
дальше существовать! 
Улицы загажены, вече-
рами в парках пьют пиво, 
на школьных крылечках 
курят и т.д. Где культура? 
Где комендантский час? 
Почему дети гуляют по-
сле 22:00, а потом про-
падают? А ДТП, которые 
происходят в городском 
округе Ревда??? Столь-
ко смертей за последнее 
время! Где наша доблест-
ная милиция-полиция? 
А медицина ревдинская 
вообще отдыхает, в нашей 
РГБ даже правильный диа-
гноз поставить не могут, а 
все почему? Нет стимула 
работать за такие гроши. 
Где порядок? Где нормаль-

ная жизнь города? Да вас, 
уважаемые, вздрючить бы 
за это по первое число. И 
всех — в отставку! 

Патриот:
— Я вообще считаю, что 
городом обязан руководить 
один человек! И выбирать 
его должны все ревдинцы, 
а не кучка депутатов! 

DocPsh:
— Сейчас все косяки по-
весят на Семенова, а нам 
скажут: это не мы, это — он, 
мы ничего не делали, т.к. 
он нам не давал. Крайний 
найден, они в шоколаде. 

Валентина Пермякова:
— А Коршакевич этот — 
он что, темная лошадка? 
Или про него что-то да из-
вестно уже? Очень будет 
интересно почитать, что 
он наотвечает, раз обе-
щал, «Городским вестям». 
Поди, ничегошеньки не из-
менится от его назначения, 
ведь от перемены мест 
слагаемых... А местных 
выборов очень жду. Инте-
ресно. Очень. 

Прохожий:
— Наверное, тем, кто ре-
ально может город поднять, 
не дадут власть. Городок 
маленький, с шикарной 
природой, с такими краси-
выми местами!!! Который 
год сюда езжу по работе. 
Куда ни сунься, везде — за 
взятку. … Земли — за взят-
ку, водоемы — за взятку. 
Так хоть бы что-то сделали 
для жителей... 
Бардак. Пишете про тепло, 
якобы, оно есть. Знаю 
дома, где действительно 
тепло есть, но +15…+18 
градусов зимой. Мэра го-
рода должны назначать 
жители и на полгода, не 
справляется — извините, 
иди домой.

Как Вы оцениваете три года работы Андрея Семенова на посту 
главы администрации городского округа Ревда?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА И Юрий ШАРОВ

Форум  www.revda-info.ru

Каждый раз, выбирая нового главу, мы надеемся на улучшение обста-
новки в городе, но все напрасно, экологии нет, дорог нет, освещения на 
окраинах города тоже почти нет. Или просто все уже дружно готовятся 
к концу света?

Показания загазованности берутся с вершины трубы. Конечно, они будут в пределах нормы, так как подача 
пыли в трубу перекрыта, вся грязь поднимается в воздух через продушины в ЭСПЦ, либо перед приездом про-
верки завод почти перестает работать.

Фото предоставлено автором письма
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Проблемы скоро 
будут решены
Ответ на письмо жителей улицы Кутузова 
«Механизм по вывозу мусора работает 
только для отчетности» («Городские вести» 
№49 от 22 июня)   
АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, 
депутат Думы городского округа Ревда

Хочу сказать жителям улицы 
Кутузова слова благодарности 
за предоставленную ин-
формацию по 
недоработкам 
в сфере оказа-
ния услуг  по 
вы возу Т БО. 
Сообщаю, что 
м ною с де л а н 
запрос в ООО 
«Горкомхоз» и по-
лучены ответы, 
которые публику-
ются ниже.

1. Сбой в графи-
ке движения мусо-
ровоза происходит 
из-за жителей, кото-

рые выносят за один раз мусор 
в объеме годовой нормы. В ре-
зультате мусоровоз вынуж-
ден ехать на по-

лигон выгружаться, затем воз-
вращаться на маршрут и про-
должает работать, но время уже 
сдвинуто.

2. Двухсменный график на се-
годняшний день установлен там, 
где маршрут проложен по време-
ни в рабочие дни, вопрос по вто-
рой смене  на улице Кутузова бу-
дет рассмотрен дополнительно.

3. Учитывая, что на всех му-
соровозах стоят навигацион-
ные аппараты, и маршрут, и 
время отслеживаются в посто-
янном режиме. Перерасчет 
Вы можете сделать на осно-
вании письменного заявле-
ния в ООО «Горкомхоз».

Уверен, что данные про-
блемы носят временный ха-
рактер и в ближайшее вре-
мя будут решены.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Пусть вас радуют 
новые ученики!
С любовью, благодарностью и уважением 
к нашей первой учительнице

РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ 4 «В» 
КЛАССА МОУ «СОШ № 28 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
МАТЕМАТИКИ»

Как быстро летит время. 
Кажется, совсем недавно мы 
привели наших детей в пер-
вый класс. Неорганизованные, 
неумелые и несмышленые.

И вот, расставаясь с на-
шей перв ой у ч и т е л ьн и-
цей Людмилой Федоровной 
Поповой, хочется выразить 
ей огромную благодарность 
за все, что она для нас сдела-
ла. Мы знаем, что она воору-
жила наших детей прочными 
знаниями, привила навыки 
культурного общения. Но она 
заботилась не только об учеб-
ных успехах наших детей, но 
и об их общем развитии. 

Часто на родительских со-
браниях она говорила нам о 
том, какие требования предъ-
являет общество и государ-
ство к современному челове-
ку, как надо сейчас развивать 
и воспитывать детей, откры-
вала нам разные пути и воз-
можности, создавая тем са-
мым условия для развития 
наших детей. 

Очень большое внимание 
уделяла развитию творческих 
способностей детей, открыва-
ла в них скрытые таланты, 
о которых мы, родители, да-
же и не подозревали. Каждый 
праздник наши дети радова-
ли нас своими интересны-
ми и оригинальными высту-
плениями, которые остались 
в памяти у всех. Сочетая до-
броту и строгость, мягкость 
и требовательность, Людмила 
Федоровна учила ребят пре-
одолевать трудности, нака-
пливая тем самым бесцен-
ный опыт, который им при-
годится в дальнейшей учебе 
и в жизни. 

Благодаря умелому руко-
водству, наши дети неодно-
кратно становились участни-
ками, призерами и победите-
лями разных конкурсов, фе-
стивалей, олимпиад на всех 
уровнях. Мы гордимся, что 

наши дети среди лучших уче-
ников России. Они достойно 
выступали на Всероссийских 
дистанционных олимпиадах 
и становились победителями 
и призерами. Многие твор-
ческие и исследовательские 
работы учащихся опублико-
ваны издательским домом 
«Первое сентября». 

А о своей исследователь-
ской деятельности дети са-
ми не раз писали в област-
ной детской газете «Новая 
эра — для детей и подрост-
ков». Безусловно, это заслу-
га нашей учительницы, это 
она смогла вывести своих 
учеников на такой высокий 
уровень. Низкий поклон и са-
мые наилучшие пожелания 
Людмиле Федоровне от роди-
телей нашего класса. 

Мы знаем, что Вы — учи-
тель по призванию. Вы лю-
бите свою работу, своих уче-
ников, искренне радуетесь 
их успехам и огорчаетесь не-
удачам. Пусть Вас радуют 
новые ученики, понимают и 
поддерживают во всем роди-
тели учеников. 

Желаем Вам здоровья, оп-
тимизма и новых побед!

Почему мы так много платим за электроэнергию?
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СОРОКИН, житель города 

Меня не устраивает сам принцип начисления опла-
ты за электроэнергию от «Свердловэнергосбыта». 
Почему мы так много платим за общедомовое по-
требление? Чем больше собственник потребляет 
электроэнергии в квартире, тем больше ему на-
числяют за места общего пользования. Я плачу 
за общедомовой расход электроэнергии 26-27% от 
общеквартирного потребления. Если учесть, что 
у нас в местах общего пользования расположена 
одна лампа на этаж, получается, что у нас в подъ-
езде горит свет круглосуточно. Достаточно одного 
собственника квартиры, чтобы он платил за весь 
подъезд! А остальные деньги-то куда идут?!

Говорят, что в эту сумму входят все потери. С мо-

ей точки зрения, формула из 307-го Постановления 
некорректна. Пытался разобраться, пришел в 
управляющую компанию. Оказывается, с нас еще 
по-божески берут. Некоторым собственникам на-
числяют общедомовой расход в размере 100% и бо-
лее от общеквартирного. Но позвольте, это же вовсе 
никуда не годно! Призывают, что надо выявлять, 
читай, сдавать, недобросовестных собственников. 
А как это сделать? Залезть и проверить общедомо-
вой счетчик я не имею права — нет соответству-
ющего допуска.

В какой-нибудь Франции, Италии или Греции 
при такой ситуации давно бы люди с плаката-
ми на улицу вышли. У нас в России народ спо-
койный, терпеливый, но если допекут такими 
начислениями...

Задумайся, человек!
Забота об экологии — дело каждого из нас

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
ЯКУШОНОК, 
Почетный гражданин города

Радио, телевидение, художествен-
ная литература и кинематограф 
постоянно поднимают проблемы 
экологии. Но эти сообщения в ос-
новном носят информационный и 
довольно масштабный характер, 
и чаще всего они не раскрывают 
коренных причин экологических 
проблем. Решение экологических 
проблем — это задача со многи-
ми неизвестными. 

Так что же это такое, эколо-
гия? Экология — это наука о до-
ме. О нашей планете, о поддер-
жании на ней чистоты, о сохра-
нении ресурсов и взаимоотноше-
ниях с живой и неживой приро-
дой. Почти любое производство 
— враг природы. Решение про-
блем экологии сегодня возмож-
но за счет ресурсосбережения, 
уменьшения энергоемкости про-
изводства, поиска альтернатив-

ных сырьевых источников, эко-
логической чистоты выпускае-
мой продукции. 

Устойчивое развитие обще-
ства — это когда потребности 
времени не ставят под угрозу воз-
можность жизни будущих поко-
лений, то есть все виды деятель-
ности, вредные для окружающей 
среды и живых организмов, сво-
дятся к минимуму. 

Забота об экологии — дело 
каждого человека. Выбросил пу-
стую банку, склянку в водоем. 
Не видно — и хорошо?! А если в 
этом месте кто купаться наду-
мает? Сколько уже таким обра-
зом травмировалось людей и жи-
вотных. Выброшенный в паке-
тах и без пакетов бытовой мусор, 
ветхие вещи, отходы строитель-
ства, ремонта, старая ненужная 
мебель — все это лежит вдоль до-
рог, ведущих из города, хотя и в 
городе нерадивые жители ленят-
ся донести до мусорного бака па-
кет, оставляя его у подъезда, во 

дворе, у забора школы, садика.
Мы любим домашних живот-

ных, разводим их, ухаживаем 
за ними, воспитываем их. Если 
собака напакостит в квартире, 
что мы делаем? Ворчим, нака-
зываем, но убираем. А почему 
на прогулке не делаем этого же? 
Надо только, выходя на прогул-
ку, брать пакет и совок. Это де-
лают все жители цивилизован-
ных стран. Поэтому там не уви-
дишь не только выброшенной 
пачки из-под сигарет, но и боль-
ших и маленьких кучек в сквере, 
в парке, во дворах. В экологии 
это называется антропогенный 
фактор, то есть влияние челове-
ческой деятельности на окружа-
ющую среду.

А мы удивляемся, откуда 
у нас вода, в которой купаться 
опасно для жизни, откуда страш-
ные инфекционные заболевания, 
уносящие жизни людей и живот-
ных. Задумайся, человек, к чему 
приведет твоя беспечность.

Огромное спасибо за книгу 
«Главная здравница Ревды»
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 
КЛОЧКОВА, ветеран медицины

Какой клад в себе хранит 
эта книга! В ней рассказа-
но об истории больницы. 
Воспоминания, фотографии... 
Листаю страницы — сегод-
няшние врачи когда-то были 
интернами, а наши старшие 
наставники преподавали в 
медучилище — все знакомые 
лица на фото.

Моя работа началась с дет-
ской больницы, потом физио-
терапия. Я и поныне работаю, 
хотя и на пенсии уже. Мне до-
рог в медицине каждый день 
и час, поэтому таким бес-
ценным подарком восприни-
мается «Главная здравница 
Ревды».

А ведь мы, сотрудники, да-
же и не знали, что Алевтина 

Большухина задумала вы-
пустить книгу. Между тем, 
работа по ее подготовке ве-
лась серьезная, скрупулез-
н а я.  С н ач а л а А лев т и н а 
Михайловна создала музей в 
поликлинике, собрав по ча-
стям материал об истории 
больницы. Устраивала встре-
чи с ветеранами медицинской 
службы, а они в дар музею 
несли фото, вещи, связанные 
с работой. И вот в наш про-
фессиональный праздник, 
День медицинского работни-
ка, состоялась презентация 
книги. Кто-то вспомнил свою 
молодость, узнал коллег по 
работе. Вспомнили тех, кого 
уже нет... 

Огромное спасибо, Алев-
тина Михайловна, за созда-
ние уникальной книги об 
истории медицины Ревды.
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

АНОНИМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Уважаемые читатели, задавая свои во-
просы в рубрику «Приемный день», не забудьте указать свои фамилию, имя, от-
чество и контактный телефон. Если по каким-либо причинам (основания должны 
быть вескими!) вы не хотите, чтобы опубликовали вашу фамилию, напишите об 
этом. Вашу фамилию мы можем не публиковать, но ваши данные должны быть 
в редакции.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

?

?

?

РЕКЛАМА

Как перекрыть газ в квартиру 
и изменить тарифы на электроэнергию?

Купила аэрогриль, и, кро-
ме этого, у меня есть 
электрическая варочная 

панель, газом практически не 
пользуюсь. Как перекрыть газ в 
мою квартиру и изменить це-
ны-тарифы на электричество? 
Т.Снежневская

Перекрыть газ в кварти-
ру просто. Надо обратиться в 
Ревдинскую комплексно-экс-
плуатационную службу ОАО 
«Уральские газовые сети» (пере-
улок Больничный, 4, вход через 
проходную, второй этаж) и на-
писать соответствующее заяв-
ление на имя ее начальника — 
Николая Васильевича Булатова. 
Сумму, которую надо будет за-
платить за эту работу, можно уз-
нать из прейскуранта, который 
есть в приемной. Телефон для 
справок 3-48-69.

На вторую часть вопроса от-
вечает начальник пресс-службы 
ОАО «Сверд ловэнергосбыт» 
Ольга Воробьева:

— Тарифы для населения не 
устанавливаются  по конкрет-
ным квартирам. Они утвержда-
ются РЭК Свердловской обла-
сти для домов, оборудованных 
в установленном порядке ста-
ционарными электро- или газо-
выми плитами. Поэтому в доме, 
оборудованном в установленном 
порядке стационарными газо-
выми плитами, для всех потре-
бителей расчеты ведутся по та-
рифам для газовых плит, неза-
висимо от того, что в отдельной 

квартире перешли на исполь-
зование электрической плиты. 
Возможно исключение, если этот 
переход произведен по медицин-

ским показаниям с соблюдением 
всех формальных процедур для 
лица, проживающего в данной 
квартире.

Как узнать хозяина квартиры, 
«устроившей» потоп?

Нашу квартиру посто-
янно заливают соседи 
сверху. Оказалось, что  

там проживают квартиран-
ты, а не хозяева. Кто хозяин, 
неизвестно. Квартиранты да-
же дверь не открывают. Что 
нам делать? Как узнать, кто 
хозяин квартиры, где он про-
живает? Надя

Узнать данные о хозяине 
жилья можно в управляющей 
компании. Что касается зато-
пления квартиры, то необхо-
димо составить акт, писать 
заявление в суд и требовать 
возмещения ущерба по ста-
тье 1064 Гражданского кодек-
са РФ. 

Статья 1064 ГК РФ. Общие 
основания ответственности 
за причинение вреда 

1. Вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражда-
нина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вре-
да может быть возложена на 
лицо, не являющееся причи-
нителем вреда. Законом или 
договором может быть уста-
новлена обязанность при-

чинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию 
сверх возмещения вреда. 

2 . Лицо, причинившее 
вред, освобождается от воз-
мещения вреда, если дока-
жет, что вред причинен не по 
его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда. 

3. Вред, причиненный пра-
вомерными действиями, под-
лежит возмещению в случа-
ях, предусмотренных зако-
ном. В возмещении вреда мо-
жет быть отказано, если вред 
причинен по просьбе или с со-
гласия потерпевшего, а дей-
ствия причинителя вреда 
не нарушают нравственные 
принципы общества.

Если приобретенная на распродаже шуба 
оказалась бракованной

Что делать, если в при-
обретенной в период рас-
продажи (с сезонной скид-

кой) шубе выявлены недостатки, 
а время распродажи закончилось? 
Какую сумму обязан вернуть про-
давец при возврате товара ненад-
лежащего качества? Евгения

В соответствии с пунктом 4 

статьи 24 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» и пун-
ктом 4 статьи 504 Гражданского 
Кодекса РФ,  при возврате товара 
ненадлежащего качества поку-
патель вправе потребовать воз-
мещения разницы между ценой 
товара, установленной догово-
ром розничной купли-продажи, 

и ценой соответствующего то-
вара на момент удовлетворения 
требования.

Продавец обязан вернуть 
деньги за некачественную шу-
бу по цене аналогичной шубы на 
момент удовлетворения такого 
требования.

www.ocsen.ru

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 

ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается точный диагноз, дается точная оценка 
функции эндокринных желез: щитовидной железы, надпо-
чечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляются аллергены.
•  Производится индивидуальный компьютерный подбор и 

сразу на месте назначаются новейшие высокоэффектив-
ные фитопрепараты нового поколения, рекомендованные 
Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 
здоровья всего организма всего за 1 час.

Только один день!
17 июля, с 10.00, гостиница 

«Уральская», ул. Чайковского, 12

г. Москва. Сертификат - POCC RU.ME55. А01082. Патент - 2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена для работающих 2000 руб., пенсионерам и детям — 1500 руб.

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.

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. 5J06J40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
•  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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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
29 июня – 5 июля«Крокодиловое» братство

С начала года было ликвидировано девять наркопритонов

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Например, двери частного до-
ма на Деревообделочников, 13, 
принадлежащего 28-летнему 
гражданину Г., наркоману с 
солидным стажем, были ра-
душно открыты в любое время 
суток для всех близких хозяи-
ну по стилю жизни. Как долго 
существовала эта «лавочка», 
сказать трудно, но 14 февраля 
этого года к Г. нагрянули со-
трудники милиции (соседи по-
жаловались), «накрыв» самого 
хозяина и еще троих лично-
стей мужского рода в состоя-
нии кайфа. Целый ряд пред-
метов неопровержимо свиде-
тельствовал о том, чем здесь 
занимались: шприцы (восемь 
штук), посуда с остатками бе-
лой субстанции — конечного 
продукта, муравьиный спирт, 
электролит и кислота, необхо-
димые для преобразования 
кодеина в дезоморфин, ворон-
ка с ватой, кружка с иглой и 
ватными тампонами и т.д. 
Задержанные признались, 
что «гостят» у Г. уже три дня.  

— В остатках на посуде и в 
двух шприцах на полке в ван-
ной было 0,43 г дезоморфина, 
а крупный размер считается 
с 0,5 г, так что привлечь его 
смогли только за организа-
цию и содержание наркопри-
тона, — рассказала Венера 
Исламова, начальник отдела 

дознания. — Может, он и брал 
деньги со своих «гостей» (тог-
да был бы сбыт), но доказать 
это мы не можем. Остальных 
привлекли к административ-
ной ответственности. 

Г. ранее судим за кражу, 
не работает, не женат, живет 
один. Он пояснил, что впер-
вые попробовал «крокодил» 
в 2010 году, ему не понрави-
лось, вернулся к героину — 
насколько позволяли финан-
сы. Осенью 2010-го, будучи ад-
министративно задержан за 
употребление наркотиков и 
оказавшись в СИЗО, от одного 
из сокамерников узнал «пра-
вильный» рецепт «крокоди-
ла», и пошло... 

А вот гражданам А., В. и 
Б., тоже привечавшим при-
ятелей-наркоманов на «кро-
кодил», повезло меньше, чем 
Г. — обнаруженных у них за-
пасов наркотического сред-
ства «хватило» на состав 228-
й статьи УК РФ «Незаконные 
изготовление, приобретение, 
хранение наркотических 
средств». Ну, и плюс органи-
зация наркопритона. 

— К сожалению, факт сбы-
та тоже доказать не удалось, 
— заметила Венера Исламова. 
— Наркоманы обычно не «сда-
ют» своих, боятся. Круговая 
порука. В крайнем случае, 
кто-то один берет основную 
вину на себя. 

30-летняя гражданка А. в 
2001 году была осуждена за 
сбыт наркотиков к двум го-
дам лишения свободы услов-
но, но занятия свои не прекра-
тила. «Крокодилом» они вме-
сте со своим сожителем «ба-
луются» с 2010 года, узнав ре-
цепт из Интернета. В ее квар-
тире на Горького, 29а, 11 апре-
ля полиция обнаружила, кро-
ме хозяев, еще троих поклон-
ников — а точнее бы сказать, 
жертв — «крокодила». 

31-летний В. не судим, 
работает слесарем-ремонт-
ником. По его словам, нар-
котики употребляет около 
трех лет, дезоморфин «от-
кры л» д ля себя несколь-
ко месяцев назад — тоже 
из Интернета. Проживает 
н а  Я р о с л а в с к о г о ,  4 .
«Взят» притон 10 мая 2011 го-
да. Трое «гостей». Б., меха-
ника по профессии, недавно 
освободившегося из мест ли-
шения свободы, толкнуло к 
дезоморфину «безрыбье»: в 
конце апреля этого года по-

лиция изъяла у него запас 
наркотических средств — 
эфедрона и метилэфедрона, 
приобретенных им, как он ут-
верждает, зимой этого года в 
Норильске, а без наркотика 
он не может. 

13 мая в его квартире на 
Российской, 34 находились 
в состоянии наркотического 
опьянения его супруга и трое 
молодых людей. Из показаний 
одного из задержанных: «Б. на 
кухне изготовил дезоморфин, 
пока он готовил, мы сидели в 
комнате, пили спиртное».

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 преступле-
ния. Восемь раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступления 
задержаны восемь человек. Составлено 607 про-
токолов за административные правонарушения, в 
том числе 55 — за появление в нетрезвом виде, один 
— за мелкое хулиганство. Три случая причинения 
телесных повреждений. Поступило четыре заяв-
ления о причинении побоев, установлен один факт 
истязания.  30 ДТП, травмировано четыре человека. 
Умерли 16 человек, в том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ 
 28 июня днем из автомобиля «Форд», 

запаркованного около автостанции, 
похищено имущество. 

 29 июня днем из кабинета родильного 
отделения исчезли кошелек и сотовый 
телефон. Ущерб 5000 рублей.

 29 июня ночью обворован садовый 
домик в коллективном саду «СУМЗ-
3»: вещи на 1200 рублей. Вор проник, 
взломав окно. Задержан гражданин 
Ч., 1958 года рождения, он дал при-
знательные показания.

 30 июня около 14.30 в торговом зале 
магазина «Деревенька» на улице 
Мамина-Сибиряка неизвестное лицо 
похитило имущество у женщины, 
ущерб хозяйка оценила в 4850 рублей. 
По подозрению задержана гражданка 
С., 1985 года рождения, призналась. 

 30 июня около 16 часов из бутика в 
торговом центре «Гранат» «ушли» 
мимо кассы три комплекта постель-
ного белья. 

 4 июня из дома на Лесной похищено 
имущество на 25000 рублей.

 4 июня в полицию обратилась де-
вушка, у которой еще 30 июля около 
6 часов в кафе «Подводная лодка» 
украли свободным доступом мобиль-
ник, ущерб 6000 рублей.

ГРАБЕЖ
 30 июля около 17 часов в подъезде 

дома Кошевого, 23 неизвестный вы-
рвал из ушей у женщины золотые 
серьги. Ущерб 2000 рублей.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ 

 4 июля в ОАО «УБРиР» при пересче-
те денежных средств, поступивших 
от ИП, обнаружена купюра досто-
инством 1000 рублей с признаками 
подделки.

Андрей Коновалов, начальник криминальной милиции МРО МВД 
РФ Ревдинский: 
— Из девяти ликвидированных наркопритонов о четырех сообщили гражда-
не, как правило, соседи. При производстве дезоморфина выделяется очень 
сильный химический запах, так как в его составе присутсвуют различные 
растворители. Все сообщения, поступающие от граждан, обязательно 
регистрируются и отрабатываются. Если с первого раза не удалось найти 
по указанному адресу ничего предосудительного, он все равно остается в 
оперативной разработке, пока не будет результата. Сложность в том, что 
нужно поймать подозреваемого с поличным — то есть, в данном случае, 
чтоб по данному адресу был факт приготовления и коллективного упо-
требления наркотических средств. Конечно, у нас есть и другие источники 
информации, но помощь жителей неоценима. Бывает, звонят, что в такой-то 
подъезд зашла группа наркоманов. Опергруппа выезжает немедленно. 
Информацию можно сообщить по телефону доверия 3-31-48 — анонимно, 
круглосуточно, автоответчик, или вызвать наряд по 02. 

ЧТО ТАКОЕ ДЕЗОМОРФИН
Дезоморфин — одна из модифи-
каций структуры морфина. 

В конце 1990-х годов в США 
были предприняты попытки полу-
чить на основе морфина новые 
лекарственные средства с мощным 
обезболивающим действием, не 
вызывающие наркотической за-
висимости. 

Изменяя структуру молекулы 
морфина, ученые получили не-
сколько фармакологически актив-
ных веществ, наиболее перспектив-
ными из которых были дезоморфин 
и метадон.

 При исследовании на животных 
дезоморфин показал более бы-

строе и сильное анальгетическое 
действие по сравнению с морфи-
ном. Но дальнейшие клинические 
испытания выявили, что действие 
препарата длится всего 2-4 часа, 
а наркотическая зависимость воз-
никает быстрее. В связи с этим де-
зоморфин не нашел практического 
применения как анальгетик.

Дезоморфин в бытовых услови-
ях можно получить из препаратов, 
содержащих кодеин, которые про-
даются в любой российской аптеке 
без рецепта. 

 В среднем доза дезаморфина 
обходится в 300 рублей, что значи-
тельно дешевле героина. 

БЕНЗИН, СЕРНАЯ КИСЛОТА И ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ, исполь-
зующиеся в приготовлении дезоморфина в бытовых условиях, содержат 
большое количество примесей (например, тяжелые металлы), которые 
закупоривают просветы сосудов, разносятся кровью и оседают в каждом 
органе, вызывая глубокий некроз тканей и воспаление вен, вследствие чего 
кожа становится как бы покрытой чешуей и начинает быстро отторгаться. 
Отсюда и название — «крокодил». Тело употребляющего дезоморфин по-
крыто язвами в местах уколов, очень быстро развивается тромбофлебит 
конечностей, который в конечном итоге ведет к ампутации. На фоне сни-
женного иммунитета начинают образоваться абсцессы внутренних органов, 
тело гниет не только снаружи, но и изнутри, источая трупно-лекарственный 
запах. Часты и передозировки, но и без этого наркоман обречен. 
Наркоманы, употребляющие дезоморфин в течение шести месяцев, уже не 
поддаются лечению вообще, врачи могут лишь продлить жизнь на неболь-
шое время. Необратимые изменения в организме начинаются уже через 
один месяц после начала употребления дезоморфина, но их еще возможно 
приостановить при условии полного отказа от него. Шанс самостоятельно 
соскочить с иглы равен нулю.
Зависимость от дезоморфина развивается после одной-двух инъекций, 
средний срок жизни на дезоморфине — не более двух лет («героиновый» 
наркоман в среднем живет пять лет).

СТАТЬЯ 232 УК РФ. Орга-
низация либо содержание 
притонов для потребления 
наркотических средств или 
психотропных веществ — нака-
зываются лишением свободы 
на срок до четырех лет с огра-
ничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

Помощь граждан неоценима

В отличие от героина, дезоморфин — в народе «крокодил», стреми-
тельно завоевывающий  популярность среди наркоманов, благо-
даря своей относительной дешевизне и доступности, — наркотик 
компанейский. Героин продается готовыми дозами — знай где 
купить и были б деньги, а «уколоться» для наркомана — секунд-
ное дело, особые условия для этого ему не нужны. Изготовление 
«крокодила» — само по себе, говорят, процесс несложный, но 
многокомпонентное зелье требует варки (а значит, нужна плитка), 
и ведь не одну же дозу «колдовать». Поэтому дезоморфинщики, 
как правило, «варятся» вскладчину дома у кого-нибудь из «пай-
щиков». Такие наркопритоны стали возникать все чаще по мере 
того, как бывшие «героинщики» пересаживаются на «крокодил», 
и существуют до визита полиции. С начала года сотрудниками 
МРО Ревдинский в Ревде и Дегтярске ликвидировано девять 
наркопритонов, где готовили и употребляли дезоморфин. Орган 
дознания полиции расследовал пять уголовных дел по данной 
уголовной статье. 

На учете в МРО состоит 539 граж-
дан, употребляющих наркотики. 

РЕКЛАМА

Фото с сайта s42.radikal.ru

Полиция проходит 
аттестацию
Вчера в Межрайонном отделе МВД РФ 
Ревдинский — как теперь называется 
ОВД по Ревде и Дегтярску — началась ат-
тестация сотрудников. Вначале прошел 
аттестацию в ГУВД начальник отдела 
Владимир Старков — теперь он подпол-
ковник полиции, затем была аттестова-
на аттестационная комиссия из восьми 
сотрудников отдела, которая теперь бу-
дет аттестовывать остальной личный со-
став согласно утвержденному графику. В 
штатном расписании МРО ряд должно-
стей сокращен. Аттестацию планируется 
закончить до 25 июля. 

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

по уголовным
делам

по уголовным
делам

АДВОКАТЫАДВОКАТЫ
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НОВОСТИ
Стартовал проект «Трудовые отряды мэра-2»
36 ребят трудились на благоустройстве города в июне, столько же будут работать в июле

По традиции первый рабочий день под-
ростков, решивших поработать на благо 
любимого города, начался в кабинете гла-
вы городского округа Ревда Владимира 
Южанина. 1 июля здесь собрались ребята 
из трудовых отрядов мэра (1-я и 2-я смены), 
их взрослые партнеры и работодатели.

Евгения Войт, начальник отдела по де-
лам молодежи администрации городско-
го округа Ревда, открыла мероприятие, 
подчеркнув зрелость выбора подростков: 

— Вы приняли такое очень здравое и 
ответственное решение начать (а кто-то и 
продолжить) свою трудовую деятельность 
— стать участниками нашего традицион-
ного городского проекта «Трудовые отря-
ды мэра». Для вас и для нас это серьезное 
и значимое событие, потому что ребятам 
из проекта ежегодно доверяется самая от-
ветственная работа — создание условий 
для того, чтобы наш любимый город ра-
довал своих жителей и его гостей. 

Владимир Южанин поблагодарил за 
успешную работу первую смену трудовых 

отрядов мэра, отметил, что властям горо-
да «важно было услышать мнение ребят 
о том, что получилось и над чем еще не-
обходимо поработать». 

Владимир Андреевич пообещал улуч-
шить питание в трудовых отрядах, «де-
тально обсудить вопрос знакомства мо-
лодежи с нашим краем, чтобы ребята пре-
красно ориентировались в таких террито-
риях, как Мариинск, Краснояр, Кунгурка, 
Крылатовка». 

— Мы постараемся сделать так, чтобы 
свой родной край вы знали, — заверил 
мэр. — Желаю, кроме работы и зарабо-
танных денег, получить удовольствие от 
общения, участвовать в культурно-досу-
говой программе.

— Ревда — один из немногих горо-
дов, где продолжается успешная реали-
зация социального проекта «Трудовые 
отряды мэра», — подчеркнула директор 
Ревдинского центра занятости населе-
ния Татьяна Марченко. — У вас есть воз-
можность проявить свои трудовые на-
клонности, приобрести первый трудовой 
опыт. Желаю вам хорошей погоды, хоро-
шей работы, хороших друзей и хороше-
го отдыха!

На встрече у мэра ребят поблагодарили 
их работодатели, а первая смена трудовых 
отрядов мэра подготовила для каждого 
взрослого партнера и работодателя сюр-
приз — с любовью выполненный сувенир 
или красочную стенгазету.

Фронт работ в июле ребятам предо-
ставят директор управляющей компа-
нии ООО «ЖСК» Сергей Степанов, ди-
ректор ООО «Горкомхоз» Ринат Хужин 

и директор ООО «Четыре сезона» Роберт 
Мифтахов.

На уборке и благоустройстве города в 
июле, как и в июне, будут трудиться три 
отряда по 12 подростков. Всего в трудовых 
отрядах мэра задействовано 72 подростка. 
Дети работают по четыре часа в день, в 
июле у них будет 20 смен, за которые им 
заплатят работодатели. Кроме того, пред-
усмотрена материальная поддержка от 
Центра занятости из федерального бюд-
жета в размере 1466 рублей, которые бу-
дет перечислена каждому ребенку на его 
счет в Сбербанке.

Возьмите детей в семью
Эти дети живут ожиданием момен-
та, когда им повезет и у них появят-
ся родители.

Они совсем разные. Еще совсем ма-
лыши и уже самостоятельные лич-
ности. Веселые и серьезные. Любят 
играть и рисовать. У них только одна 
общая черта — каждый из них ждет 
и верит, что его мама обязательно 
придет. Представьте, как дети будут 
счастливы, когда они Вас обнимут и 
именно Вас назовут мамой или папой! 

Вы можете стать для них родителем, 
опекуном — самым лучшим и вер-
ным другом.

ИВАН, 8 ЛЕТ, И АНАСТАСИЯ, 10 ЛЕТ
Ваня и Настя — брат и сестра.
Иван очень подвижный. общительный 
мальчик. Имеет широкий круг друзей. По-
ручения и просьбы взрослых выполняет 
с желанием. Активно участвует во всех 
спортивных мероприятиях.
Настя — жизнерадостная, самостоятель-
ная и послушная девочка.
Легко находит контакт со сверстниками. 
Ей нравится выступать на сцене. Очень 
любит, когда ее хвалят.
Формы устройства: опека, приемная 
семья.

ОЛЬГА, 12 ЛЕТ
Жизнерадостная, самостоятельная, аккуратная. 
Легко идет на контакт, общительная. В компании 
сверстников пользуется уважением. Хорошо 
адаптируется к новым условиям.
Формы устройства: усыновление, приемная 
семья.

ЕГОР, 8 ЛЕТ
Общительный и ласковый мальчик. Всегда с 
удовольствием помогает взрослым.
Основной интерес — рисование. В данной де-
ятельности показывает большие способности.
Формы устройства: усыновление, приемная 
семья, опека.

Фото Юрия Шарова

Итак, проект «Трудовые отряды мэра-2» стартовал. Традиционное фото на добрую память.

 Прополото и вскопано 9750 кв.м клумб 
 Убрано 660 мешков мусора
 Очищено около 1000 м бордюров 
 Покрашено 49 единиц дворового оборудова-

ния, 80 м ограждения
 Подметена территория площадью 50 тысяч 

кв.м
 Высажено 7160 корней цветов.

Дмитрий Чайников, участник первой 
смены проекта «Трудовые отряды мэра»:
— Объектами нашей работы были улицы Цвет-
ников, Максима Горького, Карла Либкнехта, 
Чехова, Мира, Ковельская, Павла Зыкина, 
Российская, парки «Серебряное копытце» и 
«Еланский», а также дворы центральной части 
города, тротуары и остановки. Мы собирали в 
кучи скошенную траву, красили оборудование 
во дворах, чистили бордюры от грязи и травы, 
урны — от мусора. Вскапывали клумбы и вы-
саживали цветы. 

Результаты работы 
первой смены

Новости в один клик         www.revda-info.ru

По всем вопросам усыновления, опеки, 
создания приемной семьи обращаться в 
отдел опеки и попечительства, семейной 
политики Управления социальной защи-
ты населения по адресу: ул. Чехова, 23, 
каб.21, 22. Тел.: 3-99-11, 3-99-10.
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РЕКЛАМА

НАШИ АКЦИИ

«Большая игра»: 
великолепная десятка 
лидеров первого этапа 
На прошлой неделе закончился первый 
и начался второй этап «Большой игры». 
Великолепную десятку лидеров продаж 
возглавляет Ваня Безруков, он продал 
1175 экземпляров нашей газеты, бук-
вально на пятки ему наступает Настя 
Гайнуллина, которая реализовала 1043 
экземпляра. Далее плотной группой 
идут остальные ребята. Ваня и Настя 
вырвались вперед. Пока! Мы-то с вами 
знаем, что все еще может измениться — 
игра в разгаре.

Дети участвуют в «Большой игре», 
то есть продают газету «Городские ве-
сти» на улицах Ревды, с 1 июня до 31 
августа. Продавая газету, ребята зара-
батывают карманные деньги, с каждо-
го реализованного средового номера — 
3 рубля, с пятничного — 2. Кроме того, 
юные продавцы зарабатывают валюту 
«Большой игры» — «гаврики». Чтобы 
получить один «гаврик», надо единовре-
менно продать 50 экземпляров газеты за 
среду или 40 за пятницу. 

Подкопив «гаврики», ребята смогут 
купить на них полезные в подростковом 
хозяйстве вещи — от акварельных кра-
сок, килограммовой пачки мороженого 

и упаковок соков до роликовых коньков, 
сотовых телефонов, фотоаппаратов и 
даже велосипеда. Прайс-лист с «валют-
ными» товарами висит в редакции, в 
службе заботы о подписчиках. В специ-
альный конверт можно положить заяв-
ку на понравившуюся вещь или пред-
ложить свой товар-мечту, которого не 
оказалось в списке. Пока заявок нет — 
юные продавцы газет решили подко-
пить «гаврики». 

Всего с начала «Большой игры» ре-
бята продали 10318 экземпляров газеты, 
на прошлой неделе продано 2009 газет. 

Имя, фамилия
Продано 

газет
Заработано 
«гавриков»

Ваня Безруков 1175 20

Настя Гайнуллина 1043 18

Миша Долбня   777 10

Денис Рожков   603 12

Шерзод Дусматов   564   7

Костя Михалев   522   4

Коля Бурылов   518   7

Андрюша Скибин   435   8

Даша Баннова   430   4

Степа Мартынов   385   4

Виталий Сибирцев и Максим Казаков 
победили в конкурсе 
«Ревда — столица мира»

Подведены итоги 
первого этапа кон-
курса «Ревда — сто-
лица мира». В июне 
«Городские вести» 
предложили чита-
телям присылать в 
редакцию фотогра-
фии из разных угол-
ков земного шара, 
где им удалось по-
бывать. Спонсором 
конкурса выступи-
ла туристическая 
к о м п а н и я  О О О 
«Панорама плюс» — 
официальный пред-
ставитель междуна-
родного туроперато-
ра «PEGAS touristic» 
в городском окру-
ге Ревда. Ее дирек-
тор Елена Гулякова 
из множества фото-
графий июньских 
участников конкур-
са выбрала снимок 
Виталия Сибирцева 
и Максима Казакова 
на фоне въезда в го-
род Грозный.

— Мы с Вита-
лием — участко-
вые уполномочен-

ные, были в коман-
дировке в Чечне с 
марта по сентябрь 
2008 года, — рас-
сказывает об исто-
ри и фотог рафи и 
капитан милиции 
Максим Казаков. 
— Командировка 
тогда прошла нор-
мально, без каких-
либо чрезвычайных 
ситуаций. Эти кра-
сивые ворота в го-
род — новая досто-
примечательность 
Грозного, которая 

появилась после 
реконструкции. 

Победителям 
вручили приз от 
ООО «Панорама 
плюс» — подароч-
ный сертификат на 
1000 рублей, каталог 
«PEGAS touristic» и 
сувенир из ракушек 
с морской звездой.  
Капитан милиции 
Казаков и старший 
лейтенант милиции 
Сибирцев (они по-
ка аттестацию не 
прошли, сейчас, по 

словам ребят, ат-
тестуют руковод-
ство — прим.ред.) 
признались, что пу-
тешествовали толь-
ко по Свердловской 
области, но оба меч-
тают поехать к морю,
«к любому — лишь 
бы было море».

Фото из архива редакции

Летом прошлого года ребята, участвующие в «Большой игре», решились потратить свои 
«гаврики» только в конце июля.

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

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
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С пятницы по воскресенье на ба-
зе «Волна» под городом Заречный 
практически нон-стопом гремел 
Старый Новый Рок, где на одной 
сцене с корифеями и звездами 
российского рока выступила и 
ревдинская «Дарта». 

Начало фестиваля слегка не 
задалось: попал в аварию один 
из автобусов, возивший людей 
на базу от Екатеринбурга, да и 
группа «Чайф» в последний мо-
мент вдруг решила перенести 
свое выступление с субботы на 
пятницу, отчего организаторы 
были вынуждены перепотро-
шить пятничную программу вы-
ступлений. В результате с вече-
ра пятницы выход «Дарты» пере-
несли на менее выгодное время, 
в субботу. 

В пятницу на фестивале вы-
ступал «Чайф», здорово разогрев-
ший толпу для группы «Пилот», 
которым звукорежиссер силь-
но испортил начало выступле-
ния, половину первой песни то 
пропадал голос Ильи Черта, то 
пропадала гитара, то еще что-
нибудь. После «Пилота» были 
«Слот», Noize MC и «Смысловые 
галлюцинации». Это на главной 
сцене, помимо которой были еще 
две — альтернативная, где игра-
ли очень «тяжелые» команды, и 
танцевальная, там были очень 
веселые команды, которую пред-
почитали очень многие зрители. 
Однако, когда на главную сцену 
выходили хедлайнеры, работа 
других площадок прекращалась. 

На другой день работала еще 

одна маленькая площадка, орга-
низованная каналом Ren-TV. В 
духе квартирника, только под от-
крытым небом, могли выступить 
все желающие. «Дарта» успела 
выступить и на этой мини-сце-
не, после чего зрители просили 
«долбануть что-нибудь из Чижа» 
и «маму-анархию давай». Но впе-
реди музыкантов ждала главная 
сцена фестиваля. Получасовой 
сет пролетел на одном дыха-
нии. На поляне перед сценой бы-
ло немного зрителей, однако по-
степенно на звуки «Байкерской» 
и других песен «Дарты» подтя-
нулись бородатые дяди в кожан-

ках и другие заинтересовавшие-
ся личности. 

— Это была группа «Дарта», — 
подытожил выступление Тимур 
Вавилов, а ведущий Алексей 
Могилевский поправил его: «Не 
была, а только начинается. У 
вас всё впереди, ребята. Я про-
сто офигел, пока слушал ваше 
выступление». 

Также Алексей заметил, что 
Ревда и Первоуральск — просто 
вотчина хороших музыкантов, 
и музыканты группы «Дарта» 
этому очередное подтвержде-
ние. Доверять мнению этого че-
ловека стоит, ведь, как гласит 

Википедия, Алексей Юрьевич 
Могилевский — одна из самых 
ярких фигур свердловского, а 
теперь уже и российского музы-
кального олимпа. Саксофонист, 
аранжировщик, участник та-
ких знаменитых групп, как 
«Урфин Джюс», «Флаг», Nautilus 
Pompi l iu s ,  « Н а с т я »,  « Е г ор 
Белкин», собственного проекта 
«Ассоциация».

За кулисами Алексей Моги-
левский надавал Тимуру Ва-
вилову… советов. Через некото-
рое время «Дарту» снова вызва-
ли на сцену и вручили приз от 
спонсора — сертификат на по-
купку оборудования в магазине 
«Музторг». 

Субботу завершали «Коррозия 
металла», которая учинила непо-
требство на сцене с парой голых 
зрительниц, после чего одну из 
них увезли на «скорой»; и менее 
скандальные «Флаг», «Водопады 
им. В.Кикабидзе», «Апрельский 
марш», зачем-то матерящиеся 
со сцены «Jain Air», сногсшиба-
тельная «Настя», «Урфин Джюс», 
разудалые «Чистяков-бэнд» (экс-
«Ноль») и прародитель Старого 
Нового Рока — группа «Топ». 
Финальную песню исполняли все 
вместе: на одной сцене собрались 
и начинающие музыканты, и мэ-
тры, а в небе в это время гремел 
фейерверк. 

КУЛЬТУРА

Здравствуй, Старый Новый Рок
«Дарта» удивила одного из «дедушек» уральского рока

РЕКЛАМА

Тимур Вавилов, вокал:
— Участие в Старом Новом Роке 
— это отличное дополнение к на-
шему портфолио. Я был рад увидеть 
выступление многих команд, в 
особенности группы «Настя». Было 
здорово повидаться с легендарны-
ми и популярными музыкантами, 
которые нисколько не гнушались 
общаться, а спокойно ходили по 
дорожкам базы, общались с поклон-
никами, с молодыми музыкантами. 
Для нас этот рок-фест удался. 

Максим Гимазетдинов, 
клавишные:
— Во-первых, очень почетно было 
оказаться на главной сцене фести-
валя. Мы старались выложиться 
на 120 процентов. Не без ошибок, 
конечно, но пусть это останется 
внутри коллектива. Во-вторых, 
нас оценили, здорово, что попали 
в призы, получили много лестных 
комментариев, — как от простых 
слушателей, так и от организато-
ров. Это не может не радовать. Ну 
и наконец, отлично провели время, 
повезло с погодой. Было отличное 
настроение. 

Денис Шестаков, бас-гитара:
— Конечно, мне понравилось, как 
иначе. Все прошло как нельзя луч-
ше, начиная от погоды, заканчивая 
всем остальным — сцена прекрас-
ная, звукорежиссеры не подвели, 
хедлайнеры очень порадовали. Все 
было позитивно, интересно. Неза-
бываемо, одним словом. 

Михаил Пестов, ударные:
— Впечатления самые хорошие, я в 
восторге, порадовала атмосфера, 
в которой мы находились, люди, с 
которыми общались. Других посмо-
трели, себя показали, да и вообще, 
просто отдохнули на природе.

Павел Ляш, соло-гитара:
— К сожалению, я уехал раньше 
всех, практически сразу после 
нашего выступления... Жалко, что 
так получилось. Но кроме этого я 
всем доволен. Хороший фестиваль 
получился. Я испытал много поло-
жительных эмоций, как от музыки, 
так и от общения. 

Впечатления

Фото Екатерины Вавиловой

На главной сцене Старого Нового Рока есть где развернуться музыкантам группы «Дарта».

Подготовила
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Вот она какая, наша «Настя»
После финальной песни и фейерверка я 
собиралась сфотографировать Тимура 
с Настей Полевой. Мы зашли за кулисы, 
где, по идее, мне находиться было запре-
щено, но охранники уже закрыли на это 
глаза. Услышав, что мы ждем Анастасию 
Викторовну (уж для нас она должна на-
зываться именно так), пожилой охранник 
заметил: «О, это будет проблематично, 
она такая…» Я насторожилась, но вот 
со сцены спускается она! На улице тьма 
кромешная. Анастасия Викторовна со-
глашается сфотографироваться с Тиму-
ром запросто, но в этот ответственный 
момент камера отказывается снимать. Я 
готова была провалиться сквозь землю. 

Это провал, полный. После моих уни-
зительных неудачных попыток сделать 
кадр Настя уходит в гримерную. Вы 
понимаете, какие чувства были у меня 
в этот момент?! Я упустила такой шанс, 
второго уже не будет. 
Но мы с Тимуром все равно остались 
ждать, пока она снова выйдет. И вы 
представляете: Настя Полева выходит, 
спрашивает меня: «Ну что, заработала 
камера?», я в ответ что-то там удивленно 
угукнула, потом она говорит: «Пойдемте, 
пойдемте», выводит нас с Тимуром на 
свет, запомнила ведь, что в темноте я не 
могла сфотографировать, и потом мило 
улыбается в кадре. Удивительно милая и 

простая Настя Полева, и совсем не «про-
блематичная», как сказал охранник, уж 
я-то теперь это точно знаю.

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «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 13 июля с 9.00 до 18.00

в г. Ревде, в ДК, ул. Спортивная, 2

в г. Первоуральске, в ТРЦ, Проспект Ильича, 31
14 июля с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ

Футболки женские
и мужские по 150 руб.,
носки, халаты, дамские

сумки, ветровки,
детская одежда,
кофты женские

и многое-многое другое 
По очень низким ценам

Обувь в ассортименте.

из г. Бишкека

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

Турция 8 дн./7 н. — от 14500 руб.
Греция 11 дн./10 н. — от 14900 руб.
Италия 14 дн./13 н. — от 22700 руб.
Чехия 7 дн./6 н. — от 15700 руб.
Испания 8 дн./7 н. — от 19400 руб.
Тунис 10 дн./9 н. — от 22700 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 20900 руб.
Кипр 8 дн./7 н. — от 21900 руб.

Турция 8 дн./7 н. — от 14500 руб.
Греция 11 дн./10 н. — от 14900 руб.
Италия 14 дн./13 н. — от 22700 руб.
Чехия 7 дн./6 н. — от 15700 руб.
Испания 8 дн./7 н. — от 19400 руб.
Тунис 10 дн./9 н. — от 22700 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 20900 руб.
Кипр 8 дн./7 н. — от 21900 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
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Человек эпохи Возрождения 
Наталья Уткина рисует, вышивает, составляет композиции из цветов, 
декорирует и мечтает создать магазин-мастерскую для рукодельниц
Наверное, мало найдется руко-
дельных искусств, которыми бы 
не владела Наталья Уткина, мама 
троих детей, по образованию би-
блиотекарь. Всего полгода назад 
она занялась декупажем, а сегодня 
ее квартира наполнена изящными 
вещицами, украшенными руками 
хозяйки.

Магазин-клуб
Наталья Николаевна рассказала, 
что однажды, побывав на конкур-
се рукодельниц в «Цветниках», 
она поняла, как много у нас в 
городе талантливых мастериц.

— Рукодельницы сидят по до-
мам, все сами по себе, — подчер-
кнула мастерица. — В ходе об-
щения пришла идея как-то всех 
объединить и выставить их про-
изведения. С этой идеей ходила 
несколько месяцев. И вот она во-
площается сейчас, меня поддер-
жал Центр занятости и выделил 
субсидию на развитие своего де-
ла. Сейчас открываю магазин на-
родных ремесел, то есть это бу-
дет не столько магазин, сколько 
мастерская. Там люди могли бы 
выставлять свои работы и еще 
зарабатывать деньги. Сейчас во 
всем мире популярна ручная ра-
бота. Мы могли бы общаться, де-
литься секретами, находками, 
устраивать выездные выстав-
ки, приуроченные к праздни-
кам, проводить мастер-классы. 
Вариантов работы масса! На этой 
неделе завозится оборудование, 
возможно, к 20-ым числам июля 
откроемся. Готовится празднич-
ная программа.

Изделия ручной работы до-
роги, так как часто используют-
ся недешевые лаки и краски, но 
Наталья Уткина утверждает, что, 
например, авторские сувенирные 
тарелки могут быть намного де-

шевле их китайских аналогов. 
— Никакого художественного 

образования у меня нет, — при-
знается мастерица. — Мне было 
интересно. Начала с Интернета, 
а потом у меня целая библиоте-
ка по декупажу собралась. Мне 
больше нравится работать со сте-
клом и керамикой. Иногда в осно-
ву добавляю яичную скорлупу, 
чтобы сделать объем. Люблю яр-
кие цвета — оранжевый, фиоле-
товый, но когда все гармонично, 
бывает, и постельные тона очень 
интересные. Начинаешь делать 
вещь, она сама диктует идею. 
Не люблю холода, люблю лето, 
пусть даже будет жарко. У нас на 
Урале так хочется ярких цветов! 

Тарелки
Их великое множество — с город-
скими и морскими пейзажами, с 
цветочным орнаментом, с забав-
ными животными, а то и с пор-
третами в стиле мастеров эпохи 
Возрождения. 

— Вот техника, которая назы-
вается «обратный декупаж», — 
Наталья берет в руки блюдо с жи-
вописными ирисами. — Такую 
тарелку можно не только пове-
сить как декоративное панно, но 
и использовать по прямому пред-
назначению. Можно целый сер-
виз сделать. Изображение нано-
сится на стеклянную тарелку с 
внешней стороны. Потом делает-
ся фон разными красками, мож-
но специально состарить, сде-
лать так, чтобы появились ан-
тичные трещины. Можно доба-
вить ручную роспись. 

Обычную белую тарелку мож-
но превратить в панно, напри-
мер, добавив к натюрморту на 
фоне маяка композицию из ра-
кушек, растений и камушков. 

Используются в декупаже 

обычные трехслойные салфетки, 
только красивые, они продают-
ся в хозяйственных магазинах. 
Картинка вырезается и накле-
ивается разведенным 1:1 клеем 
ПВА, если надо, дорисовывается. 
Сверху все покрывается лаком. 

Зеркала
Их тоже в квартире Натальи 
огромное количество. Наталья 
покупает в магазине готовые 
скучные квадратные зеркала и 
декорирует их. Получаются на-
стоящие произведения искусства. 
Мастерица говорит, что сейчас 
такими зеркалами украшают сте-
ны в квартире, очень популярны 
коллажи из зеркал. Например, 
декорируют их в технике «деку-

паж» в едином стиле и живопис-
но располагают на стене. А еще 
из таких зеркал можно сделать 
оригинальные рамки для фото-
графий: вместо зеркала вставить 
или портрет кого-нибудь из близ-
ких, или красивый вид города, 
или живописный пейзаж.

Отдельная тема — объемное 
изображение. Оригинальные ко-
робочки с земляничками укра-
шают столик в прихожей.

— Это просто, — объясняет 
Наталья. — Из массы для лепки 
делается форма, на нее наклеива-
ются салфетки, а потом все рас-
писывается. Так украсила обыч-
ные бабушкины пластмассовые 
банки для сыпучих продуктов. 
Их теперь не узнать!

Наталья шутит, что скоро бу-

дет давать объявления: собираю 
старые тарелки, банки и бутыл-
ки необычной формы. Все идет 
в дело.

Цветы
Они в квартире Уткиных повсю-
ду: на стенах, мебели, посуде, 
картинах, панно, часах и еще на 
сотне маленьких и больших по-
делок, которые сделали Наталья 
и ее дочки. В семье трое детей: 
старшей, Насте, скоро исполнится 
15 лет, Юле 8 лет, а маленькому 
Максу только три года. К Новому 
году девочки увлеченно мастери-
ли подсвечники. Помогают маме-
мастерице во всем. 

— Так получилось, что десять 
лет назад в Челябинске я работа-
ла в цветочном салоне, — расска-
зывает Наталья. — Занималась 
флористикой. У нас подобралась 
компания творческих личностей. 
Придумывали оригинальные 
упаковки для подарков. Работали 
с природными материалами. 
Муж военный, поэтому мы уе-
хали служить в Таджикистан. В 
2001 году приехали в Ревду, муж 
ревдинский.  Мне всегда нрави-
лось рисовать, только вот карти-
ну с ирисами никак не могу за-
кончить. Больше всего люблю 
маки и ирисы! Вот букет из роз, 
в августе прошлого года у нас 
было венчание, после 10 лет со-
вместной жизни. Так захотелось 
букетик сохранить! Я высуши-
ла его и сделала такую компо-
зишку. Вообще, цветы покупаю, 
а композиции из них сама делаю.

Декупаж — это аппликация, покрытая лаком, которая вы-
глядит как роспись. Слово decoupage французского про-
исхождения, обозначает «вырезать», то есть это техника 
декорирования с помощью вырезанных из бумаги мотивов. 
Была изобретена китайскими крестьянами в XII веке, они 
сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с ее 
помощью различные предметы. В Европу этот интересный 
метод пришел в XVII-XVIII веках вместе с красивой лаковой 
китайской мебелью, когда появилась мода на «Восток». Про-
давцы не могли удовлетворить огромный спрос, и  началось 
производство подделок. И техника декупажа распространи-
лась по всей Европе. Декупаж использовали в своих работах 
даже знаменитые художники, такие как Матисс и Пикассо. 
В настоящее время самым популярным материалом стали 
трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж 
получил название — салфеточная техника.

ИЩУ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Наталья Уткина ищет творческих 
людей, чтобы создать клуб масте-
риц и устраивать выставки изделий 
рукодельниц в ее будущем магазине.

Вдохновение, по мнению Натальи Уткиной, приходит во время работы.

Такое огромное количество тарелок Наталья Уткина задекорировала в технике «декупаж» всего за полгода. Интересно, что 
многие из них можно не только повесить для красоты на стену, но и использовать по прямому назначению.

Квадратными зеркалами можно украсить интерьер, 
а можно их использовать в качестве рамок под фото.

Декупаж — салфеточная техника
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Ночные обжоры
Как бороться со слизнями на садовом участке?
В природе много видов наземных 
моллюсков. Одни из них обитают 
повсеместно — в лесах, на сырых 
лугах, около болот, питаясь грибами 
и полусгнившей растительностью. 
Другие живут, садово-огородных 
участках, где всегда для них на-
ходятся пища и приют: с весны до 
осени — в саду и в огороде, зимой 
— в погребе или овощехранилище. 
И покушаются эти слизни на плоды 
вашего труда: овощи, корнеплоды, 
ягоды, цветы. Поэтому садоводам 
важно знать, как бороться с этими 
вредителями. 

Среди наземных моллюсков раз-
личают улиток и голых слизней. 
При резком увеличении численно-
сти эти улитки способны нанести 
серьезный ущерб садам. Однако 
с ними довольно легко справить-
ся, собирая вручную или с помо-
щью простых ловушек. Главные же 
враги наших огородников — голые 
слизни. Они, не спеша, словно уха-
живая за растением, покрывают 
его увлажняющей слизью, сдира-
ют мягкие сочные ткани, снижая 
урожай и ухудшая его качество. 
Наиболее многочисленный, рас-
пространенный повсюду, прожор-
ливый и подвижный — сетчатый 
слизень. Тело у него длиной 2,5-3 
см, бурое с сетчатым рисунком (бе-
лые и темные пятна). Слизень этот 
сильно повреждает овощи и кор-
неплоды, у капусты — не только 
листья, но и даже кочаны внутри. 

Очень похож на него полевой 
слизень. Только тело у этого слиз-
ня более светлое (кремовое), без 
рисунка. Луга, болотистые места, 
канавы он предпочитает грядкам. 
На огород заползает редко — если 
участок в низине и на нем бушу-
ют сорняки. 

Бахчевый слизень — обитает на 
юге страны, повреждает арбузы, 
дыни, тыквы, огурцы, а также то-
маты, капусту. Он очень плодовит, 
особенно во влажные годы, а засу-
ху и жару переносит, уходя в почву 
и как бы засыпая на время непого-
ды. В погребах и подвалах можно 
встретить крупных особей желтого 
слизня длиной до 10 см. Они пита-
ются овощами, картофелем, кор-
неплодами, луковицами чеснока, 
лука и цветов. 

Там же можно обнаружить боль-
шого европейского слизня. Этот 
крупный малоподвижный вреди-
тель домашних припасов очень 
привязан к месту жительства, не 

любит перемен и может надолго 
поселиться в вашем погребе, если в 
нем недостаточно прохладно.

Слизней можно назвать ночны-
ми грабителями, поскольку они 
предпочитают действовать неза-
метно, в темное время суток. Из 
своих укрытий выходят на разбой 
в 21 час и прячутся после 2-х часов 
ночи. Поэтому, заметив дырки на 
листьях, ямки в плодах, садоводы 
часто думают, что это поработали 
гусеницы. Поскольку слизни нагре-
бают себе еду с помощью несколь-
ких тысяч зубов, находящихся у 
них на языке-терке, оставленные 
ими повреждения легко узнать, в 
плодах томата и огурца, вилках 
капусты, корнеплодах слизни про-
делывают ямки, расширяющиеся 
вглубь, а листья дырявят, как пра-
вило, посередине, не затрагивая 
крупные жилки. Свое нашествие 
слизни начинают с весны: на мо-
лодую рассаду. Если не предпри-
нять защитные меры, то через два 
месяца вредители отложат яйца. К 
осени, особенно если лето влажное, 
может случиться пик численности 
слизней. 

Не создавайте уютных условий 
слизням на участке, убирайте все 
остатки урожая, которые могут 
стать пищей для слизней (особенно 
во время их размножения). К тому 
же под растительными остатками 
слизни легче переносят неблаго-
приятные условия (засуху, незначи-
тельный заморозок). Для искорене-
ния сорняков обработайте участок 
вдоль забора гербицидом сплошно-
го действия (Ураган Форте, Глифос 
— согласно инструкции). 

Удобренные органикой овощные 
грядки — идеальное место для оби-
тания слизней. Чтобы свести ущерб 
урожая к минимуму, огородите 
грядки кусками пластика или же-
лезными листами. Рассаду, особен-
но капустную, высаживайте в бо-
лее ранние сроки: окрепшая и уко-
ренившаяся рассада меньше стра-
дает от слизней. Вокруг растений 
сделайте из земли валики высо-
той 5 см: в образовавшиеся «блюд-
ца» удобнее наливать воду, вносить 
удобрения, да и влага не растека-
ется по поверхности. После поли-

ва рыхлите почву вокруг растений, 
присыпайте золой. Для уничтоже-
ния улиток и слизней применяется 
препарат метальдегид. Он разлага-
ется в почве до углекислого газа и 
воды, безопасен для дождевых чер-
вей и полезных насекомых, а голу-
бой цвет гранул отпугивает птиц. 
На основе этого вещества созданы 
средства, например, Гроза. Его гра-
нулы не попадают на растения, а 
просо создают защитный барьер от 
моллюсков. Слизни, пытаясь про-
рвать оборону и проползая по гра-
нулам Грозы, обжигают железы, 
выделяющие жизненно необходи-
мую им слизь. В итоге вредители 
не могут передвигаться, питать-
ся растениями и быстро гибнут. 
Проводить обработку лучше с на-
ступлением сумерек, перед тем как 
слизни выходят из своих укрытий. 

Весной, когда вредители только 
начинают проявлять активность, 
гранулы препарата в первую оче-
редь разложите во влажных те-
нистых местах, где слизни соби-
раются, прячась от засухи. Затем 
рассыпьте вокруг растений или в 
междурядьях. Приманка в составе 
препарата привлекает моллюсков, 
и они сами его находят. Поэтому 
не советуют укладывать гранулы 
кучками, лучше распределить рав-
номерно и понемногу, так удаст-
ся обработать большую площадь. 
Гранулы не плесневеют, сохраняя 
свою активность и во влажную по-
году. Даже двухнедельные дожди 
им не повредят. Во второй полови-
не лета (с конца июля-начала авгу-
ста) надо еще раз внести препарат, 
чтобы уничтожить слизней перед 
началом откладки яиц. Эта про-
филактическая обработка помога-
ет существенно снизить числен-
ность слизней уже в следующем 
сезоне и тем самым защищает вес-
ной молодую рассаду. И еще, что-
бы молодые слизни не повредили 
салат или всходы моркови, вноси-
те препарат Гроза одновременно с 
посевом. 

УСАДЬБА

Лягушки и жабы охотно 
поедают слизней

Избегайте загущенных 
посадок: чем просторнее 
огурцам, томатам, капу-
сте, тем меньше вероят-
ность застоя воздуха и 
появления сырости.
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Расти сильным 
и красивым 
Поговорим сегодня о формировании 
сладкого перца и баклажанов

Перцам — 
воду и свет

Перец — культура светолю-
бивая: чем лучше освещен-
ность растения, тем луч-
ше урожай. В густой тени 
листьев цветки перца не 
опыляются и опадают, по-
этому растения необходи-
мо формировать. На рас-
тении обычно появляются 
три (может быть и больше) 
боковых побега первого по-
рядка. Выберите два более 
сильных побега, осталь-
ные все удалите. Потом бу-
дем следить, когда побеги, 
оставленные в качестве ске-
летных, начнут ветвиться. 
При каждом разветвлении 
нужно выбрать наиболее 
развитый побег и оставить 
его в качестве основного, а 
оставшиеся, более слабые, 
нужно прищипнуть после 
первого листа. Так следует 
поступать со всеми после-
дующими разветвлениями 
растения. Периодически 
нужно удалять все бесплод-
ные побеги. 

Обязательно нужно обо-
рвать все цветки и завязи, 
образующиеся до перво-
го разветвления главного 
стебля. При выращивании 
нужно помнить, что недо-
статок тепла (температура 
ниже +14 градусов) приво-
дит к опадению листьев и 
завязей. Наилучшая темпе-
ратура при выращивании 
перцев +26...+28 градусов. 

Нельзя допускать да-
же кратковременного пе-
ресыхания почвы. В нача-
ле поливают перцы редко, 
но обильно (3-4 литра на 1 
кв.м), а с появлением пло-
дов — чаще. Нерегулярные 
поливы во время плодоно-
шения приводит к появ-
лению трещин на плодах. 
Поливать растения луч-
ше в утренние часы, под 
корень. 

Подкормки проводят ре-
гулярно, через 10-12 дней. 
В качестве подкормок ис-
пользуют как минераль-
ные (15-20 г аммиачной се-
литры, 30-40 г суперфосфа-

та, 25-30 г сернокислого ка-
лия и 50-70 г комплексных 
удобрений на 10 л воды), 
так и органические удо-
брения (0,5-литровая бан-
ка гранулированного пти-
чьего помета на 10 л воды). 
Лучше подкормки чередо-
вать. В период плодообра-
зования дозу фосфорных 
удобрений в подкормках 
увеличивают. 

Баклажанам — 
фосфор и магний
Формировку растений у 
баклажанов не проводят, 
но для лучшего развития 
завязей удаляют боковые 
побеги и листья, затеняю-
щие цветы. На высоте 30-
35 см растений прищипы-
вают верхушки побегов, 
чтобы остановить вегета-
тивный рост. На растении 
оставляют только 5-6 са-
мых крупных и равномер-
но расположенных завязей. 
Вновь образующиеся цвет-
ки обрывают — это способ-
ствует росту оставшихся 
завязей и позволяет даже 
в условиях короткого лета 
получить хороший урожай. 
Причиной плохого завязы-
вания плодов может быть 
повышенная влажность 
воздуха, поэтому необходи-
мо регулярно проветривать 
теплицу, проводить обрез-
ку, удаляя желтые, повреж-
денные и больные листья, 
побеги. Оптимальная тем-
пература воздуха в тепли-
це не менее +27...+30 граду-
сов. Баклажаны предпочи-
тают плодородные почвы. 
Нуждаются в системати-
ческих поливах и подкорм-
ках комплексными мине-
ральными удобрениями. По 
сравнению с другими овощ-
ными культурами бакла-
жан нуждается в повышен-
ных подкормках фосфором 
и внекорневых подкормках 
магнием. Плоды завязыва-
ются только при интенсив-
ном освещении. Для луч-
шего опыления растения 
периодически встряхивают. 
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Наживка для отличной рыбалки
Успех рыбака почти целиком зависит от правильного 
выбора приманки для рыбы 

Навозный червь
Красный навозный червь 
(его еще называют бегунец 
за подвижность) длиной 4-8 
см, водится в земле у ко-
ровников, в перепревшем 
навозе, возле помойных 
ям и на свалках мусора. 
Красный навозный червь 
имеет резкий запах, а при 
проколе или повреждении 
кожицы выделяет желтую 
жидкость. Хорошо удержи-
вается на крючке и считает-
ся по праву самой лучшей 
приманкой из семейства 
червей. 

Земляной червь
Земляных червей (их еще 
называют огородный или 
белый земляной червь) мож-
но встретить где угодно: и в 
дерне, и в земле на огороде, 
и даже на асфальте, когда 
земляные черви массово 
вылазят на поверхность в 
дождливую погоду. Можно 
найти земляного червя и в 
местах рыбалки на берегу 
водоемов в дерне или в ком-
ках земли, в таких случаях 

предпочтительнее исполь-
зовать в качестве приман-
ки (наживки) именно этих 
червей. На крючке держат-
ся нормально. Как недо-
статок можно отметить их 
малоподвижность. 

Подлистник
…Или лесной червь, оби-
тает под слоем старой ли-
ствы в лесах, рощах, пар-
ках, он кирпично-красно-
го цвета с синеватым от-
ливом. Кожица у подлист-
ника слабая, поэтому на 
крючке он держится пло-
хо. Подлистник подвижен, 
рыба на него охотно клюет, 
но при этом часто безнака-
занно обрывает. Добывают 
подлистников под кучами 
влажных прошлогодних 
листьев, также их можно 
найти, перевернув старое, 
вросшее в землю, бревно 
или камень. Собирать надо 
быстро, так как подлистни-
ки прячутся проворно.

Если есть такая возмож-
ность, то перед рыбалкой 
червей желательно «обра-

ботать» — выдержать их в 
полусухом мху, где они пол-
ностью очищаются, а затем 
червей (кроме навозных) 
можно «сдобрить» каким-
либо пахучим веществом, 
например, измельченным 
чабрецом, мятой (добавки 
должны быть во влажном 
состоянии). Вообще-то тут 
вариантов много — подой-
дет и использованная за-
варка от чая, и кофейная 
гуща, и осадок раститель-
ного масла.

На крючок червя 
надо насаживать 
с головы 
В большинстве случаев на-
садка червя на крючок про-
тивоположной стороной 
не является эффективной. 
Лучше всего червя насажи-
вать на крючок как чулок, 
при этом надев больше по-
ловины червя, нужно про-
колоть кожицу и вывести 
острие наружу, затем про-
колоть снова и надевать 
дальше с острием внутри. 
При такой насадке рыба не 

всегда сможет стянуть чер-
вяка с крючка. 

Если при проверке на-
живки окажется, что червь 
оборван, осталась только 
его верхняя часть и жало 
крючка открыто, то в та-
ких случаях при дефици-
те червяков надевают на 
жало крючка небольшой 
хлебный шарик или зерно 
перловки. Клев на такой 
«бутерброд» бывает ни-
чуть не хуже, чем на од-
ного червя.

На крючок донной удоч-
ки при ловле карпа или 
леща обычно накалыва-
ется не один червяк, а 3-4 
(в зависимости от размера 
крючка) так, чтобы концы 
каждого червяка остава-
лись свободными, их кон-
чики, шевелясь на дне во-
доема, привлекают рыбу. 
На такую наживку может 
клюнуть и другая крупная 
рыба. 

Красные навозные чер-
ви большей частью ис-
пользуются для наживки 
на крючок поплавочной 
удочки, так как для донной 
удочки они слабы и часто 
слетают с крючка при за-
бросе. Для наживки донной 
удочки использовать мож-
но земляных червей, вы-
ползков, железняков. При 
насадке червяка на крючок 
также необходимо соизме-
рять  размер крючка и чер-
вя, а подбирать их с учетом 
того, какую рыбу вы хоти-
те поймать.

В «аварийной» 
ситуации 
на рыбалке
Хоть червь и является уни-
версальной приманкой (на-
живкой), но, идя на ры-
балку, всегда необходимо 
иметь под рукой две-три 
приманки,  так как никогда 
невозможно предугадать, 
чему сегодня отдадут пред-

почтение речные обитате-
ли. В «аварийной» ситуации 
в качестве наживки можно 
использовать любых лета-
ющих, прыгающих, полза-
ющих насекомых и их ли-
чинки, встречающиеся в 
данной местности (незна-
комую наживку рыба берет 
с большей неохотой): мух, 
мотыля, кузнечиков, стре-
коз и их личинок, крупную 
мошку, оводов, слизняков, 
жуков с удаленным хити-
новым покровом. А также: 
улиток, нарезанных на ку-
сочки, двустворчатых мол-
люсков, небольших лягу-
шек, пиявок, кусочки ры-
бы и мальков рыб, кусочки 
мяса, раков, внутренностей 
рыб и раков, хлебные ша-
рики, клочки ткани, пуч-
ки шерсти, остатки пищи 
и пр. Причем замечено, что 
охотней всего рыба клюет 
на наживку, пойманную 
в том же водоеме, где она 
обитает, равно как и на чер-
вей, насекомых, живущих 
на выходящих на данный 
водоем берегах. Они более 
привычны и потому более 
желанны рыбе.

Как насаживать 
такую приманку 
на крючок 
У кузнечиков надо удалить 
усики и задние, прыжко-
вые, лапки. Мотыль наса-
живается на тонкие мел-
кие крючки под кожу за 
темную головку, иногда 
по нескольку штук сразу. 
Личинку стрекозы — про-
пуская крючок в голову с 
выводом острия в брюш-
ке. Самой стрекозе крючок 
втыкают в туловище под 
горлом, а жало выводят в 
хвост. Личинки крупных 
жуков прокалывают чуть 
ниже головы снизу, жало 
выпускают в брюшко. У жу-
ков обрывают жесткие над-
крылья, вводят крючок за 

грудной щиток и выводят 
в брюшке. 

Гусениц бабочек наса-
живают, как червей, — с 
головы, проводя крючок к 
хвосту. Мухи и слепни на-
саживаются с головы.  

Кроме того, в качестве 
растительной наживки ры-
боловы используют спе-
циально приготовленную 
зерновую насадку — пше-
ницу, овес, ячмень, рожь, 
горох, фасоль, жмых, не-
доваренный картофель, те-
сто, манные, пшенные ка-
ши, белые и черные хлеб-
ные шарики и пр.

РЫБАЛКАИспользованы материалы сайтов: www.ural.ucoz.lv, www.svd.pp.l, www.top4man.ru

Собственно говоря, приманкой называют все, что надевается на крючок на рыбалке, и 
большинство приманок можно условно поделить на два вида: приманки животного проис-
хождения, их еще называют наживки, и приманки растительного происхождения — насадки. 
Классической наживкой, привычной и рыбе, и рыбаку, остается, конечно, земляной червь. 
Известно множество «сортов» червей — навозные, красные, или подлистники, выползки, 
которые различаются размером, цветом, местом обитания. В лесу проще всего отыскать 
червей под лежащими на земле стволами поваленных деревьев, под камнями, кучами пре-
лой листвы, под засохшим звериным пометом, во влажных, затененных местах с влажной 
почвой. На заболоченной местности — под корнями берез и ив, где нет мха. На глинистых и 
песчаных берегах — под дерновыми плитами, козырьком нависшими над водой, в местах, 
где берег подмыт водой. В кочкарниках — где в ложбинах между кочками бурыми рядами 
лежит старая прелая осока. На червя ловится, как правило, нехищная рыба, но может клю-
нуть и небольшой хищник — щука, окунь, судак. 

КЛЕВ МОЖЕТ УЛУЧ-
ШИТЬСЯ, если со дна осто-
рожно, без лишнего шума, 
поднять фонтанчик мути, 
который привлечет внимание 
рыбы. Еще лучше, чтобы 
иметь гарантированный улов, 
прикормить рыбу в каком-ли-
бо одном месте. Что обычно и 
делают рыбаки, разбрасывая 
в районе предполагаемой 
ловли прикорм — хлеб, кашу. 
Можно пожертвовать ис-
портившимся мясом, рыбой 
или требухой. Для этого надо 
подвесить их на нависающей 
над водой ветке дерева или 
на специальном, вынесен-
ном подальше от берега 
«журавле». 
Через некоторое время мяс-
ные мухи отложат на мясе 
яички, из них выведутся ли-
чинки, которые будут падать 
в воду и привлекать к себе 
рыб. Ловить рыбу в этом 
месте лучше всего на тех же 
личинок.
Существует еще один способ 
экономной прикормки, когда 
в вылепленный из глины 
шарик вдавливаются «ка-
тышки» хлеба, крупа. Не-
сколько глиняных кормушек 
опускаются на дно реки в 
месте ужения и привлекают 
внимание рыбы.

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

РЕКЛАМА

магазин зоотоваров

- товары для рыбалки
- аквариумистика

- корм для домашних
питомцев

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»
г. Ревда, ул. Клубная, 8 (справа от входа в ТЦ «Гранат»)г. Ревда, ул. Клубная, 8 (справа от входа в ТЦ «Гранат»)

ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ВСЕВСЕ
ЕСТЬ
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Очередной торт с творогом. На мой 
вкус, творожный легкий крем — лучшее 
дополнение к фруктам. Летом совсем 
не хочется тяжелых масляных кремов, 
песочных пирожных и жирных кексов. 
Душа лежит к фруктовым десертам, 
холодному мороженому и легким неж-
ным тортам. Поэтому встаю к плите и 
пеку сама — для семьи, друзей и гостей. 
Попробуйте, это не сложно! Время при-
готовления — 4,5 часа (в том числе, три 
— на охлаждение).

Правильный бисквит
Сначала приготовим бисквит. Здесь 
нам придется воспользоваться мик-
сером, ну или блендером с насадкой-
венчиком. Открою вам секрет, который 
вы, может быть, не знаете. Для того, 
чтобы испечь идеальный бисквит, со-
вершенно не обязательно добавлять 
в тесто гашеную соду, разрыхлитель 
или что-то иное, и вовсе не нужно, 
как советуют некоторые, охлаждать 
белки перед взбиванием. Важно со-
блюдать три главных правила*, и все 
у вас получится.

Желтки смешайте с большей ча-
стью нормы сахара, взбивайте около 
пяти минут до белизны. Белки поло-
жите в посуду с круглым дном, взби-
вайте 5 минут до мягких пиков — вен-
чики должны оставлять четкие сле-
ды (фото 1), всыпьте остаток сахара и 
взбивайте еще две-три минуты.

В белки добавьте желтковую смесь, 
мешайте аккуратно, зачерпывая снизу 
от края к середине. Всыпьте муку и та-
ким же образом перемешайте (фото 2).
Мак (его предварительно лучше из-
мельчить в кофемолке, так вкус будет 
более выраженным) добавьте в послед-
нюю очередь. Форму смажьте маслом, 
присыпьте мукой, выложите тесто и 
выпекайте при 180 градусах около по-
лучаса. Остужайте бисквит на решет-
ке, чтобы дно не отсырело (фото 3).

Творожный крем
Крем-суфле — это жидкая смесь любых 
ингредиентов с желатином. От коли-
чества желатина зависит плотность 
крема. Я добавляю много: слои не сме-
шиваются. Можно положить меньше, 
и тогда крем будет более нежным.

1,5 ст. ложки желатина залейте 
теплой водой, оставьте на полчаса. 
Сливки для взбивания нужно хоро-
шенько охладить, вылейте их в ми-
ску и уберите в морозильную камеру 
на 10 минут.

Для нежного крема творог нужно 
протереть через сито или прокрутить 
в мясорубке. Или измельчить блен-
дером, я делаю это, добавив к творо-
гу пудру.

Охлажденные сливки взбейте мик-
сером до густоты. Смешайте с тво-
рогом. Обязательно ароматизируйте 
крем. Я добавила ликер «Пина кола-
да»  — очень уж коктейльный и неж-
ный у него вкус (фото 4), вы можете 
влить что угодно, от кокосового сока 
до простого нектара из коробки.

Персиковое желе
Персики очистите. Для этого их нуж-
но на минуту опустить в кипяток. 
Шкурка снимается легко (фото 5). Я 
взяла инжирные персики: у них мяг-
кий вкус и больше сока. Очищенные 
персики нарежьте кусочками, приго-
товьте пюре (фото 6).

Желатин отожмите, распустите на 
водяной бане (кипятить не надо, ина-
че он потеряет свои свойства). 2/3 же-
латина добавьте к творожному крему, 
остальное — в персики.

Собираем торт
Я проложила форму для торта фоль-
гой, чтобы удобнее было вынимать 
готовый десерт. Если у вас нет такой 
формы, сделайте ее самостоятельно: 
сформируйте из сложенной в три-
четыре слоя фольги круг такого же 
диаметра, как бисквитная основа.

На дно положите бисквит, сверху 
аккуратно налейте творожно-сливоч-
ный крем, уберите в холодильник на 
полчаса. 

Как только крем схватится, осто-
рожно выложите поверх него перси-
ковое желе. Уберите в холодильник на 
3-4 часа до полного застывания.

От готового торта аккуратно от-
делите фольгу (фото 7), как сможете, 
украсьте порезанным на ломтики пер-
сиком и шоколадом (фото 8).

Подавайте сразу!

Легкий торт с двухслойным суфле

Из чего печем (для торта высотой 5 см и диаметром 24 см)
Бисквит: 2 яйца, 60 г са-
хара, 60 г муки, 1 ст. ложка 
мака.

Творожный крем: 200 г 
творога 9%, 100 г сливок 
33%, 100 г сахарной пудры, 

50 г сока, 1 ст. л. желатина.
Персиковое желе: 3 пер-
сика, 1\2 ст. л. желатина.

Для украшения: 1 персик, 
кондитерская посыпка или 
молотый шоколад.

1

2

7 8

6

3

4

5

*Первое — тщательно взбивайте яйца, желтки — до белизны, белки — до плотности (они должны держаться на венчике). 
Чтобы хорошо взбить белки, нужно осторожно отделять их от желтков. Второе — смешивайте взбитые субстанции 
(а затем вмешивайте муку) аккуратно, зачерпывая от края к середине, чтобы не осадить белки. Третье — выпекая, 
держите температуру на одном уровне и не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы бисквит не осел.

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №10» продолжает 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В 1 КЛАСС

Уважаемые родители будущих 
первоклассников!

Для вас и ваших детей:
1.  Работают педагоги, прошедшие обучение 

в центре системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000...», руководитель 
Л.Г. Петерсон, г. Москва

2.  Проведение во второй половине дня 
развивающих занятий:

• «Мир деятельности»
• Английский язык «Еnglish for kids»
• Математика и информатика

3.  Интерактивное и мультимедийное 
оборудование в каждом кабинете

Успешный старт в первом классе — 
залог успешного обучения на все школьные годы!

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

«Ревдинский многопрофильный техникум» 
объявляет набор учащихся 
на 2011/2012 учебный год

По программам НПО

база 9 классов

•  Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

• Автомеханик

•  Мастер отделочных 
строительных работ

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

база 9 классов, 11 классов

•  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

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

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

• Банковское дело

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

• Технология продукции общественного питания

•  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Срок обучения: 2 года 10 месяцев, форма обучения: очная (дневная).) 

Стоимость обучения в год: 23000 руб.

• Коммерция (по отраслям).

•  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

• Экономика и бухгалтерский учет
(Срок обучения: 1 год 10 месяцев, форма обучения: очно-заочная (вечерняя).) 

Стоимость обучения в год: 21000 руб.

На бюджетной основе

С оплатой стоимости обучения

По программам СПО

• Сварочное производство

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

•  Технология продукции общественного 
питания

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

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

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

ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»

«Менеджмент»
профиль: «Управление малым бизнесом» на базе СО, НПО, СПО;
                «Служба персонала и кадровое консультирование» на базе СО, НПО, СПО;
«Педагогическое образование»
профиль: «Управление дошкольным образованием» (бюджет) на базе СО, СПО;
«Психология» на базе СО, НПО, СПО;
«Государственное и муниципальное управление» на базе СО, НПО, СПО.

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

Магистратура:
• «Педагогическое образование», магистерская программа
  «Педагогическая психология» на базе ВПО;
• «Менеджмент», магистерская программа «Управление инновациями в образовании»
  на базе ВПО.

Ревдинский
филиал

Коммерция (9 кл.)
Экономика и бух. учет (9, 11 кл.)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (9, 11 кл.), бюджет
Прикладная информатика (9 кл.)
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования (11 кл.),
                                        бюджет

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

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

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.,
тел. 3-097-3,

ежедневно
с 10.00 до 20.00

Работаем напрямую с производителями,
поэтому цены меньше, 
чем в г. Екатеринбурге!!! 

Скидки, подарки!!!

Возможен заказ
по видеокаталогу!!!
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«Золотой Георгий» Московского между-
народного кинофестиваля достался ис-
панской картине «Волны» Альберто 
Мораиса. Кроме того, фильм награжден 
и за лучшую мужскую роль. Российская 
лента «Шапито-шоу» Сергея Лобана 
отмечена специальным призом жюри. 
Лучшим режиссером признан Вонг Чинг 
По за работу над лентой «Месть: История 
любви». Лучшей актрисой стала Уршула 
Грабовска («Иоанна»).

Фильмом открытия 33-го ММКФ были 
третьи «Трансформеры» Майкла Бэя. 
Снимавшийся в картине Джон Малкович 
получил приз за вклад в кинематограф. 
Закрывала смотр лента Джона Мэддена 
«Расплата» с Хелен Миррен в главной 
роли. Актриса получила специальный 
приз «За покорение вершин актерского 
мастерства и верность принципам школы 
К. С. Станиславского».

Председателем жюри являлась Дже-

ральдин Чаплин. Среди гостей смотра 
были такие классики мирового кино, как 
Вернер Херцог и Бела Тарр.

Кинопоиск.ru

ММКФ–2011 покорился «Волнам»

«Золотой Георгий» 
за лучший фильм
«Волны»

Специальный приз жюри 
«Серебряный Георгий» 
«Шапито-шоу»

Приз «Серебряный 
Георгий» за лучшую 
режиссерскую работу
Вонг Чинг По — «Месть: История 
любви»

Приз «Серебряный Геор-
гий» за лучшее исполне-
ние женской роли
Уршула Грабовска — Иоанна

Приз «Серебряный 
Георгий» за лучшее 
исполнение мужской роли
Карлос Альварес-Навойя — 
«Волны»

Приз «Серебряный Геор-
гий» за лучший фильм 
конкурса «Перспективы»
«Анархия в Жирмунае»

Специальное 
упоминание жюри
«Кеды»

Приз за вклад в мировой 
кинематограф
Джон Малкович

Специальное 
упоминание жюри 
конкурса 
«Перспективы»
«Баги»

Приз «Серебряный 
Георгий» за лучший 
фильм документального 
конкурса
«В ад и обратно»

Приз за покорение 
вершин актерского 
мастерства и верность 
принципам школы 
К. С. Станиславского
Хелен Миррен.

Список победителей выглядит следующим образом:

Карлос Альварес-Навойя получил приз за 
лучшую мужскую роль в фильме «Волны»

Что смотреть в июле?
Триер, русская антиутопия, «Пина» в 3D и зловещий бобер

«Бобер». Режиссер 
Джоди Фостер
Третья режиссерская работа ле-
гендарной актрисы начинается 
как черная комедия про кризис 
среднего возраста. Главный ге-
рой (Мел Гибсон), незаслуженно 
получивший по наследству ком-
панию по производству игрушек, 
переживает многолетнюю де-
прессию и распад семьи (жену 
играет сама Фостер, старшего 
сына — очень выразительный 
Антон Ельчин). Спасением ста-
новится кукла-бобер, которую 
он случайно надевает на руку, 
чтобы впоследствии не снимать 
на протяжении всей картины. 
Бобер, от имени которого герой 
начинает разговаривать с окру-
жающими, помогает восстано-
вить его распавшиеся связи с 
миром, а для зрителей становит-
ся источником бурного веселья. 
«У меня из задницы торчит по-
жилой мужик», — говорит Бобер; 
следуют сцены: мужик и Бобер в 
душе, Бобер в постели в качестве 
третьего, Бобер приходит на кор-
поративное совещание. Эпизоды, 

в которых герой безжалостно 
издевается над собой, сделаны 
изобретательно, и в них, даже 
в самых трогательных, сквозит 
что-то зловещее. Во второй части 
фильма и в финале смеяться 
приходится все реже — пока, на-
конец, не происходит трагедия. 

Мария Кувшинова,  Анна Меликова, 
Опенспейс.ru

«Буря». Режиссер Джули Теймор
Джули Теймор — театральный по преимуществу 
режиссер, в числе ее киноработ — ядовитая, не-
забываемая «Фрида» (2002) с Сельмой Хайек в 
роли мексиканской художницы и интернацио-
нальный коммерческий хит «Через Вселенную» 
(2007), мюзикл, составленный из перепетых 
известными музыкантами и актерами песен 
«Битлз». «Буря» — адаптация одноименной пьесы 
Шекспира, в которой волшебник Просперо пре-
вращен в женщину (Хелен Миррен), а Ариель в 
исполнении Бена Уишоу становится неотвратимо 
соблазнительным андрогином. Действие фильма 
происходит в условном пространстве скалистого 
острова, герои как будто подняты ветром над 
землей и подвешены в воздухе. Магия шекспи-
ровской пьесы получает достойное экранное 
выражение, благодаря яркой визуальной манере 
Теймор, феминистская интерпретация сюжета 
имеет право на существование — почему бы нет, 
однако захватывающим этот фильм не назовешь, 
скорее любопытным.

«Мишень». Режиссер 
Александр Зельдович
Амбициозный, долго снимавшийся и немного 
припозднившийся проект Александра Зельдови-
ча по сценарию Владимира Сорокина. Действие 
происходит в России недалекого будущего — в 
стерильной, упорядоченной транзитной зоне 
между Китаем и Европой. Один из централь-
ных персонажей — министр недр в исполнении 
Максима Суханова с женой и несколькими по-
путчиками отправляется на заброшенный по-
лигон, кратковременное пребывание на котором 
способно навсегда остановить старение. Среди 
главных недостатков картины — неоправданно 
долгий хронометраж и типичное для русских 
авторов желание в один фильм вложить все — и 

политическую сатиру, и семейную драму, и тоску 
человека по вечности.

«Меланхолия». 
Режиссер Ларс фон Триер

В своей теперь уже скандальной картине Триер 
(примерно как Зельдович в «Мишени», но с другим 
результатом) говорит о том, что больше любого 
фильма — осознание собственной конечности 
приравнивается у него к гибели всего челове-
чества. Первая часть фильма — безрадостная 
великосветская свадьба беспокойной девушки 
(Кирстен Данст): со спонтанным сексом на лу-
жайке, сарказмом матери (Шарлотта Рэмплинг) 
и беспокойством старшей сестры (Шарлотта Ген-
сбур). Во второй части главная героиня вместе с 
сестрой и ее семьей ждет, когда Земля влетит в 
гигантское небесное тело — планету Меланхолия. 
Предчувствие неотвратимого столкновения и 
призрачная надежда на то, что оно не случится, 
вынуждают зрителя вместе с героями пере-
живать опыт подступающей и подступившей 
смерти — вместе со всем миром или без него, 
разница невелика. 

«Пина». Режиссер 
Вим Вендерс
Вим Вендерс сделал фильм, за 
который ему простят не только 
провальные «Съемки в Палермо», 
но и всю десятилетку творческо-
го застоя. Идея и реализация 
«Пины» — фильма-преклонения, 
фильма-прощания, фильма-бла-
годарности — вынашивались 

много лет. Когда не было массо-
вого увлечения 3D, была Пина 
Бауш. Когда кинематограф об-
завелся всем необходимым ар-
сеналом средств, чтобы передать 
завораживающую пластику и 
страсть движения, не стало са-
мого хореографа. Вендерс хотел 
отказаться от своей затеи, но 
танцевальная труппа убедила 
режиссера доделать работу, и 
фильм о Пине превратился в 
фильм для Пины. В звучащих 
за кадром монологах танцоры 
пытаются объяснить, кем была 
великая Бауш лично для каж-
дого из них, но слова — не тот 
материал, с которым они при-
выкли работать; здесь говорят 
танцем. Отрывки из спектаклей, 
которые снимались вживую на 
сцене Оперного театра Вуперта-
ля, смонтированы с сольными 
номерами, снятыми в метро и 
парках, на улицах и в причуд-
ливых архитектурных формах. 
Эти танцы — послания танцоров 
Пине, их попытка выразить не-
выразимое языком тела.
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Тимур Бекмамбетов 
снимет фильм 
по сценарию 
казахского экономиста
Тимур Бекмамбетов снимет 
фантастический фильм по сце-
нарию казахского экономиста и 
аудитора Бахтияра Кадырова. 
Кадыров, который раньше ни-
когда не писал сценарии, стал 
победителем конкурса сценари-
стов в рамках второго фестива-
ля экшн-фильмов ASTANA-2011, 
проходившего в Астане с 1 по 
5 июля 2011 года. Всего в кон-
курсе приняли участие более 
150 авторов из Казахстана, 
России, США, Великобрита-
нии, Австралии, Болгарии, 
Финляндии и Японии.

Главный герой истории Ка-
дырова, получившей название 
«После одного дня», каждый 
день просыпается в новой 
стране и в новых обстоятель-
ствах, поэтому вынужден вы-
живать в самых неожиданных 
ситуациях. По словам самого 
Бекмамбетова, который вы-
ступает президентом фести-
валя, решение далось жюри 
нелегко.

Режиссер также отметил, 
что предстоит еще длительная 
работа над сценарием, прежде 
чем по нему можно будет сни-
мать фильм. Согласно усло-

виям фестиваля, победитель 
не только получает денежный 
приз (10 тысяч долларов), но и 
возможность реализовать свой 
сценарий вместе с Тимуром 
Бекмамбетовым. По расчетам 
режиссера, рабочий сценарий 
будет готов примерно через 
год.

В прошлом году конкурс 
сценариев на ф ес т и в а ле 
ASTANA-2010 выиграл Брайан 
Миллер. В настоящее время 
он заканчивает работу над 
псевдодокументальным филь-
мом «Аполлон 18». Согласно 
сценарию этой картины, 18-ая 
миссия к Луне была не отме-
нена, как считалось ранее, а 
состоялась. Результаты поле-
та, однако, были засекречены.

Режиссером картины вы-
ступает испанец Гонсало 
Лопес-Гальего, для которого 
это первый крупный проект 
в кино. Тимур Бекмамбетов 
продюсирует проект, а прока-
том картины в Северной Аме-
рике занимается The Weinstein 
Company. Выход фильма за-
планирован на сентябрь 2011 
года.

Лента.ru

Один из главных прародителей 
супергероев, Стэн Ли, заявил о 
своем новом проекте. В сотруд-
ничестве с инвестиционной ком-
панией из Гонконга он запустит 
новую кинофраншизу о суперге-
роях, нацеленную на китайских 
и зарубежных зрителей.

К о м п а н и я  Л и  P O W ! 
Entertainment объединила уси-
лия с Ricco Capital Holdings 
д л я созда н и я Magic Storm 
Entertainment — кинокомпании, 
которая будет продюсировать 
кино о супергероях, придуман-
ных специально для зарубежного 
зрителя, то есть не для амери-
канцев.

Стэн Ли, создатель таких зна-
менитостей, как Люди Икс, Чело-
век-паук, Железный Человек и 
Халк, говорит, что с нетерпением 

ждет возможности объединить 
лучшие американские истории 
о супергероях с лучшими ки-
тайскими и азиатскими кине-
матографистами, чтобы создать 
«фильм, который с радостью при-
мут во всем мире».

Неизвестно, придумает ли 
Стэн новых героев или же сочи-
нит приключения уже известных 
персонажей Marvel, переиначив 
их на китайский лад.

Фильмы, основанные на пер-
сонажах Стэна Ли, собрали в 
мировом прокате свыше 6 мил-
лиардов долларов. Герои, приду-
манные Ли, живут не только на 
экране, но и в видеоиграх, теле-
сериалах, на футболках, кепках 
и многих других товарах.

Кинопоиск.ru

Студия Warner собирается адаптировать роман 
Глена Дэвида Голда «Картер побеждает дьявола» 
— Carter Beats the Devil, — где речь идет о фокус-
нике, которому предстоит создать величайшую 
иллюзию за всю карьеру. Список претендентов на 
главную роль возглавляет Джонни Депп.

Действие бестселлера Голда разворачивается 
в двадцатых годах прошлого столетия. Главный 
герой, фокусник Чарльз Картер, «распилил» на-
пополам президента Уоррена Хардинга. Однако 
вскоре после представления президент таинствен-
ным образом умирает, так что Картер бросается 
в бега. Или же нет? Это одна из многих загадок 
романа. На протяжении последующих страниц 
фокусник скрывается от нерасторопного агента 
ФБР, влюбляется в прекрасную слепую женщину 
и сталкивается со старым врагом.

Попытки экранизировать книгу Голда предпри-
нимались с 2002 года, когда «Картер побеждает дья-
вола» был впервые опубликован. Тогда за проект 
взялся Том Круз, но ничего не вышло. Теперь же, 
как уверяет «LA Times», студия Warner намерена 
довести дело до конца. Инсайдеры сообщают, что 
студия получила новую версию сценария и уже вы-
бирает актеров на главную роль. Во главе списка 
претендентов Джонни Депп, который является 
очевидным кандидатом на роль эксцентричного 
фокусника. Параллельно студия ищет режиссера, 
так что есть шанс, что Картер победит дьявола в 
максимально сжатые сроки.

Фильмы о цирке и фокусниках в последнее вре-
мя набирают популярность. Лента «Воды слонам!» 
пусть и не стала сенсацией бокс-офиса, но зарабо-
тала 114 миллионов при бюджете в 38. Стив Карелл 
собирается сниматься в комедии «Берт Вондерсто-
ун» о соперничестве двух фокусников. Кроме того, 
Голливуд уже давно подступается к экранизации 
истории жизни одного из самых известных иллю-
зионистов — Гарри Гудини. 

Кинопоиск.ru

Стэн Ли придумает супергероев для китайцев

Джонни Депп победит дьявола?

С начала года 
в мире погибли 52 
журналиста — данные 
неправительственной 
организации
Пятьдесят два журналиста погибли в мире за 
первые шесть месяцев текущего года, говорится 
в сообщении, распространенном сегодня здесь не-
правительственной организацией «Пресс эмблем 
кампань» (ПЭК).

Эта цифра меньше показателей за аналогичный 
отрезок прошлого года, однако это обстоятельство 
не внушает оптимизма генеральному секретарю 
ПЭК Блезу Лемпену. «Тяжело констатировать, что 
нет значительного улучшения в зонах конфликта 
и внутренних беспорядков, и что вот уже несколь-
ко лет сохраняется неизменным среднее число 
журналистов, убиваемых за неделю», — сказал он.

При освещении событий «арабской весны» в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки погибли 
11 журналистов: пятеро в Ливии, двое — в Бахрейне, 
по одному в Йемене, Египте, Тунисе и в Алжире. 
Самой же опасной страной для работников прессы 
в этом году является Пакистан, где были убиты 8 
журналистов. За ним следуют Мексика и Ирак (по 6).

Больше всего журналистов лишились жизни в 
этом году в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки — 18, Латинской Америки — 15 и Азии 
— 14.

ТВ-дайджест.ru

Майкл Рэдфорд снимет 
фильм о дочери Фиделя 
Кастро
Майкл Рэдфорд 
был назначен ре-
жиссером биогра-
фической ленты 
«Дочь Кастро». 
Картина будет 
основана на ме-
муарах Алины 
Фернандес, неза-
коннорожденной 
дочери Фиделя 
Кастро. Фернан-
дес родилась в 
1956 году. В 1993 
году она покину-
ла Кубу, а в 1998 
году написала 
книгу «Дочь Кастро: Воспоминания изгнан-
ницы о Кубе». Для большого экрана работу 
Алины адаптировали сценарист Роберт Мо-
реско («Малышка на миллион») и кубинский 
драматург Нило Крус.

Картина «Дочь Кастро» была анонсирована 
еще в 2008 году. Тогда сообщалось, что сама 
Фернандес будет консультировать создателей 
картины. Предполагается, что лента выйдет в 
прокат в 2012 году.

Лента.ru

Человек-паук один из многих супергероев, придуманных Стэном Ли. Для китайцев он придумает нового. 
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Гепарды: путь к сво-

боде»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Нааби H африканская 

принцесса»
13.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
15.35 Х/ф «В квадрате 45»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Первый эшелон»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади 

крутой поворот»
07.00 СОБЫТИЯ
07.20 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф 
09.55 Х/ф «Жених из Майами»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 Энциклопедия
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
18.25 «Наши любимые животные»
19.00 Т/с «ПуляHдура»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка для покупателя»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр»

06.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
08.00 Х/ф «СкубиUДу»
09.50 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
11.40 Х/ф «Участь женщины»
13.50 Х/ф «Маска»
15.50 Х/ф «Американский пре-

зидент»
18.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ»
00.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
02.00 Х/ф «Последний бой»
04.10 Х/ф «Зверинец»

09.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
11.00 Х/ф «Плюс один»
13.00 Х/ф «Стиляги»
15.30 Х/ф «Игра воображения»
17.00 Х/ф «Мымра»
19.00 Х/ф «Пизанская башня»
21.00 Х/ф «Павел Корчагин»
23.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
01.00 Х/ф «Тело»
03.00 Х/ф «Юбилей»
05.00 Х/ф «Любка»
06.20 Х/ф «Любка»
07.50 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»
09.00, 10.25 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «В мире животных»
10.40 «ВестиHCпорт.Местное время»
10.45 «Все включено»
11.45 Х/ф «Достать коротышку»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 Футбол.ЧМ среди юношей до 

17 лет. Финал
16.30 «Все включено»
17.20 «Начать сначала»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
H «Енисей» (Красноярск)

19.55 «ВестиHСпорт»
20.10 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Роя Джонса Владимир 
Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя

22.20 Х/ф «Рэмбо 4»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.15 Х/ф «Спасатель»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.55 «Секс с А.Чеховой»
01.25 Х/ф «Джон Кью»
03.50 «Комеди Клаб»
04.50 «Дом 2.Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.10, 09.15 Т/с «Неотложка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Русская Ривьера»
14.25 Х/ф «34Uй скорый»

16.15 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 
генерала»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К»

19.55 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-
чевского»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
23.50 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
01.10 Х/ф «За облаками U небо»
03.05 Х/ф «Чужая»
04.40 Д/ф «Лесная симфония»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
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 «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 «Дело особой важности»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Патология»
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
02.55 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Возвра-

щение»
09.05 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/ф «Жизнь на дне»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
00.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в ритме джаза»
01.45 Т/с «Она написала убийство». 

«Между мной и моим Джонни 
бесконечный лежит океан»

02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Декоративные страсти
05.40 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 «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 2 ч.
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Хорватия»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.
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 «Мужская работа»
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 «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Девушки мечты»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Пока плывут облака»
12.45 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.40 «Великие театры мира»
14.10 «Линия жизни».Л. Полищук
15.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
17.20 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010 H 2011. Госу-

дарственный квартет им. А.П. 
Бородина

18.40 Д/ф «Каркассонн.Грезы одной 
крепости»

19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 95 лет со дня рождения 

А.Прохорова. «Тринадцать 
плюс...»

20.25 «По следам тайны». «Неиз-
вестная Працивилизация»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 
Абдулов», ч. 1

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 А.Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь»

05.00 «7 дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

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

кунHфу»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища земли»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыHшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Украденное счастье», ч. 1
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «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 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
11.05 «Улетное видео поHрусски»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасHВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Путешественник»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Путешественник»

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

мир Микоян. Погиб смертью 
храбрых»

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 вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«УБИЙСТВО ГРУППЫ 
ДЯТЛОВА»

00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день.Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.20 «Особо опасен!»

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

Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Сила мысли»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Нос»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Магия чисел»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

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

земли»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»
00.00 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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Вольф Мессинг.Первый со-

ветский экстрасенс»
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 Х/ф «Дорога»
04.00 «Вольф Мессинг.Первый со-

ветский экстрасенс»

11 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»
22.30 «Последний челнок Америки»
23.35 «Борджиа»
00.35 Х/ф «Переводчица»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.35 
«ПЕРЕВОДЧИЦА»
(Великобритания — США 
— Франция, 2005 г.)
После того, как перевод-
чица Организации Объ-
единенных Наций Сильвия 
Брум случайно слышит 
разговор о планирующем-
ся покушении на лидера 
одного из африканских го-
сударств, в игру вступают 
спецслужбы Соединенных 
Штатов в лице суперагента 
Тобина Келлера, который 
подозревает, что Сильвия, 
возможно, рассказывает 
не всю правду.

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
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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!

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.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• 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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот

пм.м.
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»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ
ЛОДЖИИ
РОЛЬСТАВНИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

55-4-55

БЕСПЛАТНО
При заказе потолка —

обои поклеим БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15
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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 Д/ф «Империя орлов»
12.50 Х/ф «Виринея»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Виринея»
15.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
00.00 «Сейчас»
00.20 Х/ф «Противостояние»
01.40 Х/ф «Спрут»
05.55 «Личные вещи»
06.30 Д/ф «Империя орлов»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Олег Даль H между про-

шлым и будущим»
07.00 СОБЫТИЯ
07.20 М/ф 
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «У матросов нет вопросов»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди»
13.40 «Битцевский альфонс». 

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 «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «В тридесятом веке»
18.25 «Барышня и кулинар»
18.55 Т/с «ПуляHдура»
19.55 «Московский спецназ. Свет в 

конце тоннеля»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Всё будет хорошо»

06.00 Х/ф «Стиратель»
08.10 Х/ф «Проделки в колледже»
10.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
12.10 Х/ф «Правда и ничего кроме»
14.00 Х/ф «Шафер»
16.20 Х/ф «Последний занавес»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ»
22.00 Х/ф «Диггеры»
00.00 Х/ф «Стиратель»
02.10 Х/ф «Зверинец»
04.10 Х/ф «Парень Х»

09.00 Х/ф «Игра воображения»
11.00 Х/ф «Мымра»
13.00 Х/Ф «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ»
15.00 Х/ф «Русичи»
17.00 Х/ф «999»
19.00 Х/ф «Самоубийца»
21.00 Х/ф «Юбилей»
23.00 Х/ф «Любка»
00.20 Х/ф «Любка»
02.00 Х/ф «Юрьев день»
05.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
07.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00 «Моя планета»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Исполнение приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Финал
16.10 «Все включено»
17.05 Х/ф «Достать коротышку»
19.05 «ВестиHСпорт»
19.25 «Технологии спорта»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) H «Мордовия» (Саранск)

21.55 Х/ф «Проклятый сезон»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35, 04.55 «Футбол России»
01.35 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Красавчик»
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»
02.55 Х/ф «Просто неотразима»
04.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.05 М/ф
07.25, 03.10 Т/с «Волны Черного 

моря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ»
10.55 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «За веру, царьград и 
отечество»

14.15 Д/ф «Четыре смерти Валерия 
Чкалова»

15.00, 16.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 
генерала»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 
Н.Ф»

19.55 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
23.55 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»
01.30 Х/ф «Повесть о молодоженах»
04.40 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»

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

передача»
14.30 Х/ф «Планета страха»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «NEXT 3»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT 3»
22.00 «Жадность»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
01.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «Вечный зов». «На своей 

земле»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Взрослые дети»
00.55 Х/ф «Эта загадочная Анита»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 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 «Зачетная неделя»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Иннопром»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 2 с.
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Виртуозность»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОСVАНДЖЕЛЕСА»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО»
03.50 Х/ф «Зона высадки»
05.40 М/с «ДраконHполицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Приваловские миллио-

ны», 1 с.
11.50 «Великие романы ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «По следам тайны»
14.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии». «Жак Нуар»
14.35 «Незабываемые голоса».Е. 

Нестеренко
15.05 Д/ф «Тикаль.Исчезнувший 

город майя»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
17.15 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010 H 2011
18.20 80 лет Борису Тевлину.В 

Вашем доме
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «По следам тайны»
21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 2
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
23.50 Х/ф «Кутила»
01.30 Д/с «Эпоха кабаре»

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

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

кунHфу»
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 «ТАТHmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Украденное счастье», ч. 2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «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 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
11.10 «Улетное видео поHрусски»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасHВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»

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

Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ»

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 вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 

гибели Валерия Чкалова»
00.25 Д/ф «Точка невозврата.

Рудольф Нуреев. Михаил 
Барышников. Александр 
Годунов»

01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день.Новая версия»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Магия чисел»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

волныHубийцы»
10.00 Х/ф «Медвежатники»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Ремонт»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Параллельные миры»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Загадки александрийской 
библиотеки»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Верхом на ракете»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»

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 

ВестиHМосква
11.50 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Правила маскарада»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»
22.30 «В. Толкунова. «Буду любить я 

вас всегда...»
23.35 «Безумцы»
01.25 Х/ф «Морпехи»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Морпехи»
03.45 Т/с «Спасите Грейс»

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
(«Мосфильм», 1961 г.)
Анатолий Кузьмич вышел на 
пенсию и получил отдельную 
квартиру в новом доме. 
Они с женой счастливы и 
строят радужные планы на 
будущее: как станут ходить в 
театры, музеи, читать люби-
мые книги. Но их дочь Люся 
выходит замуж. Не желая с 
ней расставаться, Королёвы 
уговаривают молодых жить 
вместе с ними. Вскоре со-
вместная жизнь становится 
невыносимой… 

12 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКА 20%*
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Пенопласт
урал

ООО

Телефоны: 25-649, 276-60

продаем
для теплоизоляции

пенопласт некондицию
Работаем по субботам.

ДОСТАВКА

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

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.

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

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

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

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

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

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

• 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)

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

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

• 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»)
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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/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
12.45 Х/ф «Спящий лев»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Спящий лев»
14.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Х/ф «Противостояние»
00.00 «Сейчас»
00.20 Х/ф «Противостояние»
01.45 Х/ф «Спрут»
04.05 Х/ф «Король Лир»
06.25 «Личные вещи»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»
07.00 СОБЫТИЯ
07.20 М/ф «Африканская сказка», 

«Баранкин, будь человеком»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «На семи ветрах»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди». 
3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 Энциклопедия
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/Ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 
СРАЖЕНИЯ»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
18.25 «Приглашает Борис Ноткин»
19.00 Т/с «ПуляHдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Игра в прятки»
22.50 «ТВ Цех»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Предельная глубина»
02.05 Х/ф «Тайный враг»

06.00 Х/ф «Золотые мальчики»
08.00 Х/ф «Диггеры»
10.00 Х/ф «Последний занавес»
12.00 Х/ф «Освобождая место»
14.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
16.00 Х/ф «Шестой элемент»
18.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
20.00 Х/ф «Заповеди»
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»
00.10 Х/ф «Золотые мальчики»
02.10 Х/ф «Парень Х»
04.10 Х/ф «Игра поUкрупному»

09.00 Х/ф «Русичи»
11.00 Х/Ф «БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
13.00 Х/ф «Самоубийца»
15.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
17.30 Х/ф «Отрыв»
19.00 Х/ф «По 206Uй»
21.00 Х/ф «Олеся»
23.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
01.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
03.00 Х/ф «Сны»
05.00 Х/ф «Поводырь»
07.00 Х/ф «Золотое сечение»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Крах»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15, 19.40 «Футбол России»
15.20 Академическая гребля.Кубок 

мира
16.20 «Все включено»
17.15 Х/ф «Проклятый сезон»
19.25 «ВестиHСпорт»
20.45 Д/ф «Мертвая зона»
22.15 Х/ф «Провал во времени»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи
01.20 Top Gear.Лучшее
02.20 «ВестиHСпорт»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Красавчик»
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 «Временно беременна»
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»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Укради мое сердце»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.05 М/ф
07.25, 02.45 Т/с «Волны Черного 

моря»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
10.55 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
13.00 Новости
13.15, 01.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы». «Красные на 
черном»

14.15 М/ф «Кентервильское при-
видение»

14.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»

16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
19.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х»
19.55 Т/с «Журов». «Старые доски»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
23.50 Х/ф «Им покоряется небо»
04.15 Х/ф «Где ваш сын?..»

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

передача»
14.30 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «NEXT 3»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT 3»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Тревожные небеса»
01.15 Х/ф «Невидимый»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.35 Х/ф «Вечный зов». «Испы-

тание»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 «Умереть молодым»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Забавы молодых»
01.05 Т/с «Она написала убийство». 

«Нарисуй мне убийство»
02.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Крутые ребята не умирают»
02.55 Декоративные страсти
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

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. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 2 с.
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Заговор»
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 «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 «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Побег из 

ЛосUАнджелеса»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Мыс страха»
03.25 Х/ф «Конго»
05.20 М/с «ДраконHполицейский»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Приваловские миллио-

ны», 2 с.
11.50 «Великие романы ХХ века».

Рональд и Нэнси Рейган
12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «По следам тайны»
14.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»
14.50 «Я хочу добра».Микаэл 

Таривердиев
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.15 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 1 с.
17.20 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010 H 2011
18.45 Д/ф «КусейрHАмра.Приют 

халифов пустыни»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя 

высота»
20.25 «По следам тайны»
21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 3
21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
23.50 Х/ф «Забытые»
01.20 «Кривое зеркало»

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

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

кунHфу»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Без грима». «Нажиба Ихсано-

ва. Влюблена на всю жизнь...»
14.30 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 Т/ф «Украденное счастье», ч. 3
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Убийство на «Жданов-

ской»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасHВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»
16.00, 20.30 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
21.30 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»
23.25 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
00.55 «Брачное чтиво»
01.25 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»

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

Троцкого. Смертельный 
исход»

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 вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Дело темное». «Гибель 

Петра Машерова. Автоката-
строфа по сценарию»

00.25 Д/ф «Точка невозврата.Виктор 
Корчной»

01.25 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.10 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 «Параллельные миры»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Загадка александрийской 
библиотеки»

10.00 Х/ф «Верхом на ракете»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Игрушки»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Атлантида. Загадка пропавшей 
цивилизации»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Остров страха»
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, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Нежный потрошитель.Урмас 

Отт»
12.50 «Кулагин и партнеры»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»
01.40 «Профилактика»
02.50 Х/Ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»
22.30 «Свидетели»
23.35 «Белый воротничок»
00.25 Т/с «Калифрения»
00.55 Х/ф «Суперперцы»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

13 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
21.00 «ОЛЕСЯ»
(к/ст им. А. Довженко, 1970 г.)
Однажды, бродя по лесу, 
Иван Тимофеевич обнару-
жил на краю лесного болота 
покосившийся домик. В 
нем, прячась от людей, 
жили старуха и ее внучка 
Олеся. Много лет назад 
крестьяне изгнали их из 
села, посчитав ведьмами.
Поначалу для Ивана Ти-
мофеевича эта встреча с 
«колдуньей» была просто 
любопытной, но вскоре его 
покорила красота Олеси, 
незаурядная сила.
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ОТКРЫТИЕ
7 ИЮЛЯ
в 19.00
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РУГЛОСУТОЧНО

• Шашлык
• Шаурма
• Плов
• Напитки

8 (922) 117-81-33

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖАНОЧНАЯ РАСПРОДАЖА8 июля8 июля

с 10:00 до 01:00

СКИДКИ
до 70%

Магазин обуви

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

ЛИКВИДАЦИЯ
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
мужской и женской

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Финансовая компания

Золотой капиталЗолотой капитал
Вложения в векселя

до 25% годовых

Наш адрес: г.Ревда, ул.Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская»

тел. 3-25-77, 8 (922) 125-1228, www.zolotoy-capital.ru
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Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Движение, движение, движение… Вся 
жизнь проходит в движении, это — естествен-
ный процесс и необходимость для человека. 
А помощником в этом процессе служит тело, 
а точнее, его опорно-двигательный аппарат: 
позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предлагает обратить 
внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-
тельные процессы в суставах и позвоночнике 

и улучшить качество жизни.
• Аппарат, предназначен для лечения за-

болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛ-
МАГ в любое удобное время, не тратя время 
на ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных произво-
дителей «массажеров»  непонятного вида 
и назначения, разносимых коробейниками 
по квартирам, Елатомский приборный за-
вод предоставляет полную гарантию на свою 
продукцию  и выполняет ее сервисное об-
служивание. Вы всегда можете обратиться за 
консультацией по телефону горячей линии: 
8-800-200-01-13

Телефон горячей линии для справок: 8-800-200-01-13
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 
Приходите, мы ждем Вас! Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 

тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 20 по 22 июля в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Горького, 27, тел. 55-133

АКЦИЯ!
Весь июль каждому покупателю

NEW!!! Автокредит по телефону:

5-42-37
NEW!!! Автокредит по телефону:

5-42-37

CHEVROLET CRUZE
от 553000*

CHANCE
от 250000*

* Цена завода-изготовителя
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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 «Ставка больше, чем 

жизнь»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «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 «Близнецы»
22.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Х/ф «Противостояние»
00.00 «Сейчас»
00.20 Х/ф «Противостояние»
01.55 Х/ф «Спрут»
05.20 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
06.45 «Личные вещи»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»
07.00 СОБЫТИЯ
07.20 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 Х/ф «Безумный день»
10.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
«Сокровища Агры»

13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
18.10 М/ф «С бору по сосенке»
18.25 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кис-

лые молочные реки»
19.00 Т/с «ПуляHдура»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Жаркий ноябрь»
22.50 Д/ф «Владислав Галкин. Вы-

йти из роли»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «КомандаU49. Огненная 

лестница»

06.00 Х/ф «Выкуп»
08.20 Х/ф «Большой Лебовски»
10.30 Х/ф «Шестой элемент»
12.30 Х/ф «Знакомство с Марком»
14.20 Х/ф «Заповеди»
16.00 Х/ф «Мирный воин»
18.10 Х/ф «Аферист»
20.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
22.00 Х/ф «День расплаты»
00.00 Х/ф «Выкуп»
02.20 Х/ф «Игра поUкрупному»
04.20 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Наш американский 
Боря»

11.00 Х/ф «Отрыв»
13.00 Х/ф «По 206Uй»
15.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗКА И 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»

17.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
21.00 Х/ф «Сны»
23.00 Х/ф «Поводырь»
01.00 Х/ф «Золотое сечение»
03.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 Х/ф «Провал во времени»
16.00 «Дмитрий Булыкин.Вне игры»
17.00 «Все включено»
17.45 Х/ф «Горец 2»
19.30 «ВестиHСпорт»
19.40 «Технологии спорта»
20.10 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35 Фехтование.ЧЕ
01.35 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи
01.50 Top Gear.Лучшее
02.55 «ВестиHСпорт»
03.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без городов
03.35 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ка-
менные джунгли: спасение»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Временно беременна»
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 «Дом вдребезги»
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»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Король серферов»
04.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.05 М/ф
07.40, 03.10 Т/с «Волны Черного 

моря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
10.55 Т/с «Журов». «Старые доски»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Уходили мы из Крыма»
14.25 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

16.15 Х/Ф «ЕГОРКА»
17.35 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М»
18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
19.35 Д/с «Оружие победы»
19.55 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»
22.30 Х/ф «Земля моего детства»
01.25 Х/ф «Закрытие сезона»

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

передача»
14.30 Х/ф «Тревожные небеса»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «NEXT 3»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT 3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Мгла»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «Вечный зов». «Война!»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»
21.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА»
01.15 Х/ф «Грустная история 

любви...»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 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. 
ИннопромH2011»

09.10 Юридическая программа
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 «Заговор»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Заговор, которого не 

было»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

ИннопромH2011»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о загородной жизни»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Наблюдатели»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ 

НАС»
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 «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР»
03.40 Х/ф «Коко Шанель» 1 с.
05.30 М/с «ДраконHполицейский»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Бирюк»
11.40 Д/ф «Мстерские голландцы»
11.50 «Великие романы ХХ века»
12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
14.00 Х/ф «Адам женится на Еве», 

1 с.
15.05 Д/ф «Петеявези.Оплот веры»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 2 с.
17.05 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Юбиляры 2010 H 2011.
18.50 Д/ф «Фидий»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Д/ф «Марина голдовская»
20.25 «По следам тайны». «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 
Абдулов», ч. 4

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
23.50 Х/ф «Назарин»
01.30 Д/с «Эпоха кабаре». «Бродя-

чая собака»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 

«Обмануть вымирание»

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

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

кунHфу»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТHmusic»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Журов 2»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Честь имею»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасHВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РАС-

СВЕТ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Последний рассвет»
03.25 Т/с «Источник наслаждений»

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

Берии. Серго и Марта»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ВЫСТРЕЛ В КИНОЗ-
ВЕЗДУ»

00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Александр Галич»

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «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 «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Атлантида. Загадка пропавшей 
цивилизации»

10.00 Х/ф «Остров страха»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Легенда о самой себе.

Коко Шанель»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Помощь с того света»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Кама-

сутра H двигатель прогресса»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Улыбка»
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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Уроки французского.Джо 

Дассен, Катрин Денев и 
другие»

12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Правила маскарада»
22.50 «Человек без лица.Пеньков-

ский»
00.20 Фестиваль «Славянский базар 

2011»
01.25 «Профилактика»
02.35 Х/ф «Время прощания»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»
01.25 Х/ф «Переступить черту»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переступить черту»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

14 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30  «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»
(«Беларусьфильм», 1954 г.)
В скрытый от немцев лес-
ной домик, где живут толь-
ко лесник с внуком, хозяин 
приносит четырехлетнюю 
девочку, не подозревая о 
том, что она — дочь леген-
дарного партизана «батьки 
Панаса». Позже наивный 
старик раскроет гестапов-
цам местонахождение де-
вочки. Поняв свою ошибку, 
он сделает все возможное, 
чтобы спасти детей...

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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Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
АВТОСЛЕСАРИ
легковых автомобилей
Зарплата по договоренности

ООО «Промэнерго» требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже средне-специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 
доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

КЛАДОВЩИК
знание ПК

СЛЕСАРЬ АВР
СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИК
ЭЛЕКТРИК

зарплата при собеседовании

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» требуются:

Обращаться: 2-17-12

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

С
в-

во
 3

10
18

09
09

50
00

42

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.
Цены от 3500 до 18000 руб. Скидки от 1000 р.

Запчасти. Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом. Тел. 8-950-175-49-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

15 июля в ц. библ. им. Пушкина с 14.30 до 15.30

В строительную организацию 
«Мастер» срочно требуются:

-

Требования: образование не ниже средне- 
специального; опыт работы в строительстве не ме-

нее 1 года. Оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО «Горкомхоз» требуются:

•  МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА

• АВТОЭЛЕКТРИК

•  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
с кат. А, B, C, D, E
Зарплата при собеседовании

ООО «Бизнес-контроль» 
требуется

Тел. 3-43-25
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 39

БУХГАЛТЕР

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

От  30 000
руб./кв.м

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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 Т/с «Оружие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Оружие»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»

23.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

00.45 Х/ф «Три плюс два»
02.30 Х/ф «Морозко»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»
07.20 М/ф
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
13.10 Детективные истории. «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
18.20 Х/ф «На чужом празднике»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 00.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Мымра»
22.35 «Приют комедиантов. Гастроли»
01.00 Х/ф «Ультиматум»
02.35 Х/ф «Игра в прятки»

06.00 Х/ф «Разрушитель»
08.10 Х/ф «День расплаты»
10.10 Х/ф «Мирный воин»
12.20 Х/ф «Аферист»
14.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
16.10 Х/ф «Новый парень моей мамы»
18.00 Х/ф «Медвежатники»
19.40 Х/ф «Беглец»
22.00 Х/ф «Послание в бутылке»
00.20 Х/ф «Разрушитель»

09.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

11.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
13.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
15.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
17.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
19.00 Х/ф «Кипяток»
21.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
23.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без городов
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
10.20 «ВестиHСпорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Х/ф «Проклятый сезон»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 Х/ф «Горец 2»
16.00 «Все включено»
16.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
18.30 «Вести.ru».Пятница
19.00 «ВестиHСпорт»
19.20 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи. Прямая трансля-
ция из Чехии

00.15 «ВестиHСпорт»
00.30 «ВестиHCпорт.Местное время»
00.40 Фехтование.ЧЕ
01.40 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи
01.55 «Вести.ru».Пятница

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Дом вдребезги»
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 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.05 М/ф
07.25, 03.00 Т/с «Волны Черного 

моря»
09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»
10.50 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Разрыв»
14.25 Х/ф «Без особого риска»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Где ваш сын?..»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Выстояли и победили»
19.35 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

20.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Патруль»
00.10 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
01.35 Х/ф «На кого Бог пошлет»
04.35 Х/ф «Все наоборот»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 8»
08.30 Т/с «Слепой»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «ЧАС СУДА С 

П.АСТАХОВЫМ»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫ-

НОК»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «СЕРГЕЙ ДОРЕНКО: 

РУССКИЕ 
СКАЗКИ»

19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Прииск»
23.00 «ЗОЛОТОЙ 

ГРАММОФОН»
01.15 Эротика «Фантазии ангела»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Тревож-

ные дни и ночи»
08.50 «Скажи, что не так?!»

09.35 Х/Ф «ГАЛИНА»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» 2 с.
22.00 Д/с «Бывшие»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «РЕВНОСТЬ»
01.35 Т/с «Она написала убийство». 

«Внезапная смерть»
02.30 «Скажи, что не так?!»
03.30 Декоративные страсти
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня
06.05 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. 
ИннопромH2011»

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Подари фюреру ребенка. 

Любовь в третьем рейхе»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Заговор, которого не 

было»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.30 «ИннопромH2011»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.15 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Чужие среди нас»
12.20 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 «Аладдин»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Кадет Келли»
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 

Моррис»
01.45 Х/ф «Коко Шанель» 2 с.
03.40 Х/ф «Зона высадки»
05.30 М/с «ДраконHполицейский»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Мальва»
11.50 «Великие романы ХХ века».

Принц Ренье III и Грейс Келли
12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «По следам тайны»
14.00 Х/ф «Адам женится на Еве», 

2 с.
15.05 Д/ф «Собор в Дареме»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «Дивный сад»
17.00 Д/с «Остров орангутанов»
17.25 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок 

Ганзейского города»
17.40 Юбиляры 2010 H 2011
18.35 «Белла Ахмадулина.Я знаю 

истину простую...»
19.45 «Искатели». «Советский 

Голливуд»
20.30 Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.15 Д/ф «Собор в Дареме»
22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»
23.50 Х/ф «АнгелUистребитель»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 М/с
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища земли»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая»
15.40 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Вечером в пятницу». Концерт
20.30 «Адам и Ева»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Женщина дня»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
11.30 «Вне закона»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасHВегас 9»
15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Не говори никому»
00.05 «Голые и смешные»
01.05 «Улетное видео поHрусски»
01.35 Х/ф «800 лье вниз по Ама-

зонке»
03.25 Т/с «Источник наслаждений»

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

Буденного. Поздние, но 
любимые»

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»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 Х/Ф «ДИКАЯ РЕКА»
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 

девушка»
05.05 «Суд присяжных»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Помощь с того света»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянный мир.Кама-

сутра H двигатель прогресса»
10.00 Х/ф «Приключение Кенни 

Бегинса»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Роботы»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

мечты Иосифа Сталина»
18.00 Т/с «Говорящая с призраками»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Лабиринт»
22.00 Х/ф «Провал во времени»
01.00 «Удиви меня»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Мой серебряный шар.А. 

Арбузов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Торжественная церемония 

закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

00.30 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: ЛЕГЕНДА»

03.15 Х/ф «Штаны»
05.05 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ! 

ШОУ А. МАЛАХОВА
21.00 «Время»
21.30 10 лет в эфире! Шоу А. 

Малахова
22.30 Концерт Г. Лепса
00.05 Х/ф «Белые цыпочки»
02.05 Х/Ф «ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ»
04.00 Х/ф «Озеро страха 2»
05.35 «Хочу знать»

15 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС 21.00 
«КАДЕТ КЕЛЛИ»
(США — Канада, 2003 г.)
Келли Коллинз — неза-
висимая старшеклассница 
из Нью-Йорка, для которой 
важней всего свобода са-
мовыражения. Родители 
Келли разведены. У мамы 
появляется поклонник — 
генерал Джо Максвелл, 
который вскоре делает ей 
предложение. Новое заму-
жество мамы означает для 
Келли переезд в другой го-
род и учебу в новой школе, 
да не простой, а военной!

13 см2 — 260 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазине

Летнийотрывотрывцен!*

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

«Каприз»
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

                - маникюр, педикюр 
- моделирование ногтей (гель, акрил)

- парафинотерапия
- наращивание ресниц, макияж

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

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00
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Уральский центр профессиональных 
квалификаций 
приглашает на работу

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ
МАЛЯРОВ

Оплата сдельная, возможно обучение.

Тел. 8 (922) 601-61-27

ЮРИСТ
Опыт работы не менее 3 лет. Оплата труда — при собеседовании

В строительную организацию ООО «Техник» срочно требуется

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

ПРОДАВЕЦ
(подарки-сувениры)

ИП Круглова Е.В. «Мастерская праздника» требуется

Тел. 3-09-73. Ул. К.Либкнехта, 66

ПОВАР, 
БУХГАЛТЕР

МДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Телефоны: 3-37-88, 3-38-34

МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ
приветствуется возраст 40-55 лет

СЕКРЕТАРЬ-МАРКЕТОЛОГ

ООО «РММС» требуются:

Тел. 2-02-51

ДВОРНИК
Официальное трудоустройство 

ООО «Отель «Металлург»» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 624-59-81, 3-09-37

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА, 
ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

ПЕКАРЬ
можно без опыта

В магазин «Багет» требуется

Тел. 8 (912) 249-58-75, 3-36-33

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

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

ДВОРНИКИ
УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «БизнесСтройПроект» 
требуются:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
с опытом работы

рабочие строительных 
специальностей:

• Маляры-верхолазы

• Каменщики

•  Водитель кат. «D» 
(автобус «Газель»)

• Штукатуры-маляры

• Кровельщики

• Отделочники

Оплата высокая. Договор.

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

  Тел.: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
СЛЕСАРЬ КИПиА
КРОВЕЛЬЩИК
ШТУКАТУР
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

ООО «РСУ-37» объявляет набор 
по следующим специальностям:

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

•  Электросварщик з/п 15-20 тыс. руб.

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

•  Маляр по мет./конструкциям  
з/п 13-15 тыс. руб.

•  Токарь з/п 15-17 тыс. руб.

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

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

• Столяр-плотник з/п 15-20 тыс. руб.

• Рамщик з/п 15-20 тыс. руб.

МАСТЕР УЧАСТКА, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ, 
СВАРЩИКИ, 

БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ

ЗАО «Кормет» требуются:

Тел. 3-49-77, с 8.00 до 17.00

 «  » :

. 5-33-33

  , 

ФОАО «Уралтрансбанк» 
приглашает на работу

Требования:
возраст от 20 до 28 лет, образование 

высшее экономическое, приятная внешность, 
опыт работы с клиентами — физ. лицами 

не менее 1 года (желательно в банке)

Тел. 3-16-77, 3-16-69

ЭКОНОМИС ТА 
по потребительскому 

кредитованию

■  Менеджер по продажам 
электротехнического оборудования, 
з/п от 15000 руб. + % от продаж

■  Менеджер по продажам металлопроката, 
з/п от 15000 руб. + % от продаж 
(требования: образование высшее, среднее 
специальное (техническое), без опыта 
работы, активный, коммуникабельный, 
целеустремленный, возможно 
трудоустройство молодых специалистов, 
закончивших ВУЗы и колледжи в 2011 г.)

■  Помощник  руководителя (секретарь-
делопроизводитель), з/п на исп. срок от 
12000 руб. (опыт работы от 1 года)

■  Кладовщик-комплектовщик, з/п на исп. 
срок от 15000 руб. (желательно с опытом 
работы, мужчина)

■  Охранник, з/п от 8000 руб. 
(опыт работы в охране)

■  Грузчик, з/п на исп. срок от 10000 руб.

■ Мотальщик, з/п на исп. срок от 10000 руб.

■  Уборщик служебных помещений, з/п от 
5000 руб. (женщина, работа с 6.00 до 10.00)

■  Сборщики изделий, з/п на исп. срок 6000 
руб. (женщины, без опыта работы, сборка 
светотехнических изделий)

■  Продавец-консультант, з/п от 10000 руб. 
(техническая группа товаров, опыт работы)

■  Водитель автомобиля кат. «В», 
з/п 15000 руб. (стаж вождения от 3 лет)

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» пригашает принять 
участие в конкурсе на вакантные должности:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 
(доб. 333). Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Обр. в отдел кадров ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00

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

• Инженер-электроник
•  Экономист 

в отдел снабжения
•  Специалист 

по корпоративной 
и социальной работе

• Водитель (кат. «Е»)
• Машинисты крана
• Уборщики помещений
• Слесарь АВР (4-5 р.)
• Слесарь КИПиА
• Токари
• Фрезеровщики
•  Контролеры продукции 

цветной металлургии
•  Молодые люди для работы 

и обучения плавильщиками 
и волочильщиками 
цветных металлов

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» требуются:

ПРОДАВЦОВ
возможно студентов, учащихся по заочной форме

В магазин «Булошная» приглашаем

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Производственному объединению Производственному объединению 
«Картон»«Картон»

на постоянную работу требуются 
целеустремленные, инициативные работники

• Мастера производственных участков 

• Кладовщик (знание 1С)

•  Механик 
(желательно знание электрики)

•  Специалисты и ученики 
на производство гофро- 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании
Производство в г. Дегтярск

Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16

ПОВАР
график работы 5 через 2

В столовую «Ели-Пили» требуется:

Тел. 8 (922) 131-10-01
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16 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Без ножа и кастета. Дело 
№21»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Честь имею»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Канкан 
на поминках»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Канкан на поминках»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Линия смерти»
16.30 Х/ф «Лузер», 1 с.
17.40 Х/ф «Лузер», 2 с.
18.40 Х/ф «ЧеловекUскелет»
20.40 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «ЧеловекUскелет»

06.05 Т/с «Спецгруппа»
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 поHрусски»
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: Квадратные метры 
власти.Мэрия бессмертна. 
Квадратные мэтры»

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета Пиночетов»
00.20 Х/ф «Легионер»
02.15 Х/ф «Черный свет»
04.05 «Один день.Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы.Нормандия 

Неман»

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 «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Х/ф «Лабиринт»
15.15 Д/ф «Любовницы Романовых.

Любовь и боль Петра Велико-
го. Мария Гамильтон»

17.00 Д/ф «Любовницы Романовых.
Императрица на час. Наталья 
Шереметьева»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ»
21.15 Х/ф «Девять жизней»
23.15 «Экстрасенсы против ученых»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/ф «Провал во времени»
04.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.50 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 Х/ф «Любовники»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Возьми меня с собой 2»
14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»
16.30 «Субботний вечер»

18.25 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
20.35 Х/ф «Метель»
22.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
00.35 Х/ф «Настоящая любовь»
02.25 Х/ф «Почтальон»
06.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Исповедь содержанки»
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»
11.00 «Романовы. Последняя глава»
12.15 Т/с «Наследство»
16.10 «По следам великих 

русских путешественников 
МиклухоHМаклай»

17.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.55 «Битвы наследников»
21.00 «Время»
21.15 «МИНУТА СЛАВЫ». 

ФИНАЛ. НАГРАЖДЕ-
НИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23.30 «КВН». ПремьерHлига
01.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2»
03.10 Х/ф «Сады осенью»
05.30 «Хочу знать»

05.45 Х/ф «Безумный день»
07.00 «МаршHбросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 «Кондор, койот и каньон». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 Х/ф «Питер Пэн»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Х/ф «Ультиматум»
14.00 «Клуб юмора»
14.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
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 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуязвимый»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Чек»
02.35 Х/ф «Жаркий ноябрь»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.15 Х/ф «Послание в бутылке»
10.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
12.20 Х/ф «Медвежатники»
14.00 Х/ф «Беглец»
16.20 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
17.50 Х/ф «Гувернантка»
19.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.00 Х/ф «Предатель»
00.10 Х/ф «Лемминг»

09.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»

11.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
13.00 Х/ф «Кипяток»
15.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
17.00 Х/ф «Рататуй»
19.00 Х/ф «Непрощенные»
21.00 Х/ф «Очищение»
23.00 Х/ф «Любовь Авроры»
01.00 Х/ф «Невинные создания»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. ИннопромH2011»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «Переменка»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00, 12.00, 14.00, 16.10 «События. 

ИннопромH2011»
10.10 Х/ф «Повесть о лесном 

великане»
11.30 «Рецепт»
12.15 «ГУРМЭ»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Мужская работа»
15.20 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка. Любовь в третьем рейхе»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
19.00, 23.15 Итоги недели
19.50 «ИннопромH2011. Итоги»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Белый шквал»
22.55 «Вопрос с пристрастием»
23.45 «Имею право»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Грибной дождик», 

«Птичка Тари»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 «Ералаш»
09.30 Концерт «Непоседы».20 лет»
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 «Билли Мэдисон»

22.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

00.40 Х/ф «Список Шиндлера»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».А. Город-

ницкий
10.40 Х/ф «Исполнение желаний»
12.15 Д/ф «Хроники изумрудного 

города.Из дневников А.М. 
Волкова»

12.55 М/ф
14.15 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В викториан-
ские времена»

15.15 «Игры классиков с Виктюком»
16.00 90 лет Российскому академиче-

скому молодежному театру.»
16.40 Т/ф «Наш городок»
19.00 Д/ф «Огненная девушка с 

озера лугу»
19.50 «Романтика романса».Ю. 

Рутберг
20.30 И.Бортник. «Зеркало для 

актера»
21.10 Х/ф «Зеркало для героя»
23.25 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»
23.40 «Короли песни».Стиви Уандер
00.45 Д/ф «Зулусские стиляги»

05.00 Х/ф «Женщина дня»
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 Творческий портрет компози-

тора Ш. Тимербулатова
12.00 Д/ф «Сокровища мира»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Власть тьмы, или 

Коготок увяз, всей птичке 
пропасть»

15.40 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Канун. Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроHконцерт
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Призрак»
00.15 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«ВинниHПух», «Крот и яйцо», 
«Дядя Федор, Пес и Кот.Мама 
и Папа», «Дядя Федор, Пес 
и Кот. Матроскин и Шарик», 
«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя 
и Мурка», «Как тоску одоле-
ли», «Сокровища затонувших 
кораблей»

10.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»
13.35 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
16.10 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Оружие»
01.05 Х/ф «Рим»
03.05 Х/ф «Шенандоа»
04.55 Х/ф «Начало»
06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «ВестиHСпорт»
11.30 «ВестиHCпорт.Местное время»
11.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы
12.05 Х/ф «Горец 2»
13.50 «ВестиHСпорт»
14.05 «Футбол России»
15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3м. Финал

16.20 Top Gear.»Путешествие на 
Северный полюс»

17.25 Х/ф «Провал во времени»
19.05 «ВестиHСпорт»
19.20 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи
00.15 «ВестиHСпорт»
00.30 «ВестиHСпорт».Местное время
00.40 Фехтование.ЧЕ. Трансляция из 

Великобритании
01.45 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта». «Приют 

путешественников»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться»
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 «Вавилон Н.Э.»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Бой с тенью»
03.35 «Секс с А.Чеховой»
04.05 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Дерсу Узала»
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 
колесница»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «Егорка»

11.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Земля моего детства»
16.10 Д/ф «Легенда трех континен-

тов»
17.05 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Давид H победитель 
гиганта»

18.15 Т/с «Неотложка»
21.50 Т/с «Неотложка 2»
23.40 Х/ф «Без особого риска»
01.10 Х/ф «Прикованный»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.25 «Детективные истории»
06.35 Т/с «Прииск»
09.35 «Я H путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Еще не вечер»
19.00 Х/ф «Жмурки»

21.10 Х/Ф «БУМЕР»

23.20 Х/Ф «БУМЕР 2»
01.30 Эротика «Академия секса»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.45 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «Бывшие»
08.30 Д/ф «Новые русские собаки»
09.00 Х/ф «Мы из джаза»
10.45 «Одна за всех»
11.05 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ.ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА»

14.00 Спросите повара
15.00 Х/Ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО», 1 
И 2 С.

17.00 Д/с «С любимыми не рас-
ставайтесь»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Двойной южный крест»

19.00 Х/Ф «ТАЙНА ФЕРМЫ 
МЕССЭ»

21.00 Х/ф «Посторонний», 1 и 2 с.
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За нас двоих»
01.40 Х/ф «Поющие в терновнике.

Пропущенные годы»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем»

TV1000
14.00 «БЕГЛЕЦ»
(США, 1993 г.)
Знаменитый хирург Ричард 
Кимбл совершенно доволен 
своей жизнью: великолеп-
ная практика, деньги, лю-
бящая красавица-жена. Но 
однажды счастью приходит 
конец. Кимбла обвиняют в 
убийстве жены и пригова-
ривают к смертной казни. 
Тогда он решается бежать 
из тюрьмы, чтобы найти на-
стоящего убийцу.

РЕКЛАМА

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!

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (922) 614-82-05

Ж/д билеты.
Продажа
и заказ

на любые
даты.

Скидка до 8% на пляжный отдых за границейСкидка до 8% на пляжный отдых за границей

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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салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ (бесплатно)
•  К Р Е М А Ц И Я

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)

30 июня 2011 года ушел из жизни наш 
любимый муж, отец, брат, дедушка

СИЙКОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Приносим благодарность МУП 
«Обелиск», ОАО «СУМЗ», ОАО «РЗ 

ОЦМ», пельменной «Уралочка», 
МАУ «Дворец культуры», друзьям, 

одноклассникам, родным и близким, 
знакомым, всем, кто поддержал 

морально и материально и пришел 
проводить в последний путь. Любим, 

помним, скорбим. Вечная память.
Родные

6 июля, 5 лет назад, ушла из жизни

КОЗЫРИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Ветеран педагогического 
труда, работница тыла Великой 

Отечественной войны. 
Вечная тебе память.

Сестра

6 июля 2011 года исполняется 5 лет, 
как с нами нет дорогой, любимой мамы, 

бабушки и тещи 

ТРОФИМЕНКО 
ИННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

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

Дети, внуки, зятья

4 июля исполнилось 40 дней, как с нами 
нет дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушки

САДРЕТДИНОВА 
НАИЛЯ ДИНИСЛАМОВИЧА

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

Жена, дети, внуки

30 июня на 83 году ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка 

ФЕТИСОВА 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты навсегда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
и руководству сернокислотного цеха ОАО «СУМЗ», 

принявшим участие в организации похорон 

САДРЕТДИНОВА 
НАИЛЯ ДИНИСЛАМОВИЧА

Жена, дети

18 июня 2011 года ушел из жизни 
наш любимый муж, отец, дедушка, 

прадедушка

НЕЙМЫШЕВ 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, работникам 
столовой УПП ВОС, ООО «Мемориал», 

всем, кто разделил с нами горечь 
утраты. Пусть земля ему будет пухом.

Родные

  6 июля  — 8 лет со дня смерти 
Василенко Валерия Яковлевича

Помянем добрым словом...

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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17 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Без ножа и кастета. Дело 
№21»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Точка отсчета»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Канкан 
на поминках»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Канкан на поминках»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Лузер», 1 с.
15.40 Х/ф «Лузер», 2 с.
16.45 Х/ф «Ангел пролетел», 1 с.
17.45 Х/ф «Ангел пролетел», 1 с.
18.40 Х/ф «ЧеловекUзмея»
20.45 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

06.00 Т/с «Спецгруппа»
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 «Пламенный мотор страны» из 

цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»
15.05 «Развод поHрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное признание»
22.00 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45 «Игра»
00.45 Х/ф «Спящие»
03.40 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы.Оборона 

Одессы»

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»
08.40 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
09.00 Х/ф «Девять жизней»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

мечты Иосифа Сталина»
14.00 Х/ф «Золото дураков»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
19.00 Х/ф «Любовь к собакам.

Обязательна»
21.00 Х/ф «Монстры»
22.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Захват»
03.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Любовь и боль Петра Велико-
го. Мария Гамильтон»

04.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.40 Х/ф «Курьер»
08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 ВестиHМосква
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»
17.55 Х/ф «Обратный путь»
20.35 Х/ф «Я счастливая!»
22.25 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу»

00.15 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР»

02.00 Х/ф «Помутнение»
04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Любимая»
07.55 «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 «Фазенда»
12.15 Анимац. фильм «Би Муви: 

Медовый заговор»
13.50 Х/Ф «СОКРОВИЩА НА-

ЦИИ»
16.15 «В. Толкунова. «Буду любить я 

вас всегда...»
17.20 «Спешите делать добрые 

дела». В. Толкунова
18.55 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Дориан Грей»
01.25 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»
03.35 Т/с «Спасите Грейс»
04.25 «Хочу знать»

05.15 Х/ф «Мымра»
06.50 Х/ф «Златовласка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 М/ф «Серебряное копытце»
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Кубанские казаки»
13.45 «Дунаевский и сын. Песни на 

все времена»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я сама»
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 
королевы»

21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вален-

тин Гафт
01.15 Х/ф «Призрак Красной реки»

06.00 Х/ф «На краю»
07.40 Х/ф «Предатель»
09.50 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
11.30 Х/ф «Гувернантка»
13.40 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
16.00 Х/ф «Мальчишник в ЛасUВегасе»
17.50 Х/ф «Блеск»
20.00 Х/ф «Каждый божий день»
22.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
00.00 Х/ф «На краю»

09.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
11.00 Х/ф «Рататуй»
13.00 Х/ф «Непрощенные»
15.00 Х/ф «Горячие новости»
17.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
19.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеUКибальчише»
21.00 Х/ф «Монро»
23.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
01.00 Х/ф «Цвет неба»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф «Крокодил Гена»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 М/ф «Персей»
12.00, 14.00, 17.00 «ИннопромH2011»
12.10 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
14.15 «События»
14.30 Т/с «Русский перевод»
16.30 «Действующие лица»
17.10 «ИннопромH2011». Спецвыпуск
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Белый шквал»
20.55, 00.55, 23.05 Итоги недели
21.45 «ИннопромH2011. Итоги»
21.55 «Кабинет министров»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 

НЕМЕДЛЕННО!»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.45 Т/с «Даешь молодежь!»
19.15 Анимац.фильм «Атлантида. 

Затерянный мир»
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА И ЗА-

МАРАШКА»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
23.25 «Большая светская энцикло-

педия»
23.55 Х/ф «Близость»
01.50 Х/ф «Зона высадки»
03.45 Х/Ф «ДЕВУШКИ МЕЧ-

ТЫ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.10 Д/ф «Николай крючков»
12.50 М/ф
14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 2 с.
15.30 «Сферы»
16.10 «Его Величество Конферансье.

Борис Брунов»
16.50 ФильмHбалет «Жизель»
18.20 Д/ф «Бессмертнова»

19.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Хрустальной Турандот».

Бенефис А. Ширвиндта
22.50 Х/ф «Он»
00.35 Д/ф «Номера мечты»

05.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Творческий вечер Р. Ильясова
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 М/ф
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыHшоу»
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»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 М/с
18.00 «Автомобиль»
18.30 Д/ф «Непутевая Софи»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 Х/ф «Молчун»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!»
00.15 Т/ф «Власть тьмы, или 

Коготок увяз, всей птичке 
пропасть»

08.00 Д/с «Кровь викингов»
08.55 Д/ф «Правда об акулах»
09.50 М/ф «МухаHЦокотуха», «Обе-

зьянки в опере», «Коротышки 
из Цветочного города»

10.25 Х/ф «Точка, точка, запятая»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Эти умные создания»
13.05 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион»
14.05 Х/ф «Морозко»

15.55 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.40 Х/ф «Полосатый рейс»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Близнецы»
03.00 «Место происшествия.О 

главном»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.15 «ВестиHCпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Автоспорт.РаллиHрейд «Шел-

ковый путь». Москва H Сочи
12.55 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 
Россия H Бразилия

14.10, 18.15 «ВестиHСпорт»
14.25 «Уникумы.Евгений Кузнецов»
15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

16.20 «Начать сначала»
16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

18.30 «Спортback»
18.55 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи
23.15 Фехтование.ЧЕ
00.20 «ВестиHСпорт»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
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». «Веранда 

у дачи»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Спасатели из сети»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Наш 

девиз непобедим H заведем и 
не дадим!»

20.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
22.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «13Uй район»
02.05 «Секс с А.Чеховой»
02.40 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Все наоборот»
07.20 М/ф «Серая шейка»

07.45 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

09.00 Д/с «Великие сражения древ-
ности». «Давид H победитель 
гиганта»

10.00 «Военный Совет»
10.15, 13.15 Т/с «Бородин.Возвраще-

ние генерала»
13.00, 18.00 Новости
14.10 Д/ф «Выстояли и победили»
15.00 Х/ф «Патруль»
17.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 
колесница»

18.15 Т/с «Русский перевод»
22.25 Т/с «Агентура»
02.25 Х/ф «Жребий»
04.05 Х/ф «Гармония»

05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Т/с «Папенькин сынок»
08.05 Х/ф «Бумер»
10.20 Х/ф «Бумер 2»
12.30 «Новости 24»
13.00 Х/ф «Жмурки»
15.10 Х/ф «Я U кукла»
17.10 «Жадность»
18.10 «Дело особой важности»
19.10 Х/ф «Война драконов»

20.50 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ»

22.50 Х/ф «Фредди против Джей-
сона»

00.40 «В час пик»
01.10 Эротика «Тайная сущность»
03.00 Х/ф «Проклятый дом»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 «Одна за всех»
10.25 Х/ф «Зорро»
12.50 Д/С «ТАКАЯ 

КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
«РОКОВЫЕ 
МУЖЧИНЫ»

13.20 Х/ф «Царская охота», 1 и 2 с.
15.55 Х/Ф «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельная регата»
19.00 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.
22.50 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДЬЯВОЛ И ГО-

СПОЖА Д»
01.35 Т/с «Она написала убийство». 

«Примечание к убийству»
02.20 «Скажи, что не так?!»
03.20 ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ
05.20 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
13.50 «СОКРОВИЩА 
НАЦИИ»
(США, 2004 г.)
Современные охотники 
за сокровищами узнают 
старинную легенду о со-
кровище, спрятанном еще 
отцами-основателями аме-
риканского государства. 
Узнать тайну клада можно с 
помощью Декларации Неза-
висимости США, в которой 
зашифрована разгадка. 
Но помимо разгадывания 
изощренной головоломки, 
предстоит сразиться с лю-
бителями легкой наживы.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

Тел. 8 (922) 111-12-70

Продам 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 

НА КОЗЫРИХЕ
СНТ «Вишенка», 12 соток, земля 

в собственности, стоимость 120 тыс. руб.

 
 

48,8 м2

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

СДАЕМ В АРЕНДУ

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: 2J43J49, 
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

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.

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 (ГТ, 14 кв. м, 5 эт. , ул. 
С.Космонавтов). Тел. 8 (950) 641-94-10, 
после 18.00

 ■ комната, ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 409-
42-05

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре (СТ, ул. 
М.Горького). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 739-
35-96

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

 ■ 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, 34,6 кв. м, пе-
репл. узак., док. гот.). Тел. 8 (963) 043-
07-97, Елена

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 650 
т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.), ц. 850 
т.р. Тел. 2-76-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 545-89-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (душ. каб., сейф-
дверь, пластик. окно), или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 
2/9, хор. ремонт, ч/п). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/4, ул. К.Либкнехта, 
41), ц. 1200 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Спортивная, 
12). Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, ул. Энгельса, 49, 
2 эт.). Тел. 8 (922) 112-84-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Мира, 1в), ц. 
1400 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, без ремонта, 4/5. док. 
гот., комнаты изолир.). Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, кирпич. дом. 
Тел. 8 (922) 118-13-98 

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (под офис, мага-
зин). Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии), 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 90 кв. м, кирпич. 
вставка, ул. Чехова, приватиз.). Тел. 8 
(912) 682-47-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (906) 815-37-
17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом (ул. Д.Бедного, уч. 9 сот. в собств., 
40 кв. м, паровое и печное отопление). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., новый). 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ 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 с зем. уч. в пос. Ледянка. Тел. 8 
(922) 153-49-48

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ ищу желающего вложиться в 2-эт. 
дом, недострой, на «Поле чудес», для про-
дажи. Собственник. Или продам. Тел. 8 
(906) 813-27-20

 ■ коттедж (2 эт., кирпич., уч. 17 сот., ул. 
Сосновая), дорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ коттедж-коробка (без. коммун., 230 
кв. м, 10 км от Ревды), ц. 8500 т.р. Тел. 8 
(922) 228-11-83

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, 12 сот. Тел. 8 (902) 271-
11-33, Михаил

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 
без построек, эл-во, вода, ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 3-97-57

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот., 
собств. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», ц. 870 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, 2 эт., 
кирпич., 2 эт. – деревян., баня, эл-во, сква-
жина, две теплицы, нов. стекло, 10 м, ухо-
жен. Тел. 3-02-64, 8 (902) 258-26-18

 ■ сад за биатлоном в СОТ «Надежда», 
дом, баня, 2 теплицы, с насаждениями, 
скважина, емк. на 1000 л, колодец. Тел. 8 
(912) 647-91-97

 ■ участок в Дегтярске, 10 сот., ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ участок, ул. Майская. Тел. 8 (909) 000-
76-39

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, р-н шк. №25. Тел. 8 
(922) 210-90-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный въезд, 
ремонт. Рассрочка. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здания в Дегтярске, 640, 400, 250 кв. м. 
Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ магазин с крылечком, ул. Цветников, 
32, 340 кв. м, все есть, ц. 10 млн р. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ офисное помещение, ул. Цветников, 32, 
66 кв. м, все есть, ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 
145-97-96

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

 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

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ дом 2-эт. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 
20,5 кв. м, ц. 3500 р./мес. Тел. 8 (950) 643-
69-13, 2-56-26, после 20.00

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

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, под офис, 1 эт., 
ул. Интернационалистов, 42, сделан хоро-
ший ремонт, по договору, ц. 16000 р./мес. 
Тел. 8 (908) 905-85-77, 5-43-18

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ предприятие сдает в аренду помеще-
ние в центре города, 25 кв. м, с отдельным 
входом. Тел. 8 (912) 271-22-15, 5-62-61

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, на 
длит. срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра. Тел. 8 (953) 050-00-46

 ■ помещение под склад, с охраной, от 20 
кв. м. Тел. 8 (963) 853-28-49

 ■ срочно! Для семьи 1-комн. кв-ра. Свое-
временную оплату и чистоту гарантирую. 
Тел. 8 (922) 032-79-08

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, на длит. срок. Своевремен-
ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 
(902) 586-03-70

 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 (можно СТ, без ремон-
та), оплата нал., быстрый расчет. Частное 
лицо. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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

 ■ 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

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

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

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-2110, цв. т/зеленый, МР-3, зим. 
резина на дисках, стеклоподъемники, 
двиг. карбюратор, недорого. Тел. 8 (950) 
555-45-92

 ■ 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, 07 г.в., цв. серебр., 70 т. 
км, сигнал., тониров., зим. рез. диск, один 
хозяин, ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 213-82-26

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (912) 642-
32-39

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 226-89-61

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз, 4,2 куб. Тел. 8 (922) 212-
00-11

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер Х, новый, ц. 6500 р. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллеры Сузуки мини, Сузуки Эд-
ресс. Тел. 8 (902) 274-34-81

/// 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 «Pentium-4», ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 160-53-51

МЕБЕЛЬ 
 ■ стол кухонный и 4 стула, стол компью-

терный, тумба под ТВ, цена догов. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ зеркала, 1400х1900, 2 шт., 1600х1900, 2 
шт., ц. 9000 р./все. Тел. 8 (902) 409-42-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Jane», с 0 до 3 лет, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска 2 в 1, ц. 2500 р., кроватка де-
рев., сост. хор. Тел. 8 (953) 053-19-47

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 
ходунки, коврик развивающий. Тел. 5-58-
26, 8 (912) 284-72-14

 ■ мебель для новорожденных. Тел. 8 
(922) 295-42-10

 ■ коврик игровой «TAF TOYS», ц. 1000 р. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ молокоотсос «Avent isis», ц. 1000 р. Тел. 
8 (919) 374-68-92

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ тренажер «AB Rocket» для укрепления 

мышц живота, цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

 ■ домашняя свинина, четвертями. Тел. 8 
(902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар-песок в мешках 50 кг. Доставка 
до квартиры. Тел. 8 (908) 637-86-24

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ блоки фундаментные, плиты перекры-
тия, забор бетонный. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

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

 ■ глина, отсев, щебень, песок реч., скала, 
шлак, торф, навоз, перегн., земля, опил, 
горб., галька речная, вывоз мусора. Боко-
вая и задняя разгр. Тел. 8 (912)639-68-96

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
8-908-916-82-79

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.
ОТСЕВ 27 руб./меш.
КЕРАМЗИТ 105 руб./меш.
ПОДДОНЫ 75 руб./шт.
ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК от 20 руб./шт.

Тел. 8 (922) 036-36-46

Тел. 8 (982) 62-99-333, 8 (912) 23-25-588

СРУБЫ
любые размеры, любой сложности

ДОСКА • БРУС
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

из кедра и сосны
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 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-66

 ■ отсев, щебень опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ 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, речной песок, скала 5-10 
т, речной песок по 30 кг, с дост. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 115-34-54

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-22

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок, отсев в мешках по 30 кг., с дост. 
Отсев, щебень, песок 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ пиломатериал, горбыль, штакетник, до-
ска из лиственницы. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ профнастил и стройматериалы в нали-
чии. Тел. 2-14-92

 ■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропила-
ми. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

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

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

 ■ столбы, бревно, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ труба, б/у, ц. 150 р./м. Тел. 8 (922) 
226-10-36

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

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

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

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

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

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

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза дойная и козлята. Тел. 5-20-45, 8 
(922) 610-17-89

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова молодая, высокоудойная, с 
телкой 1,5 мес. Телка комолая, 1  г. Тел. 8 
(902) 585-92-03

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

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

 ■ нетель стельная, порода галдинка, 
бык, 6 мес. Тел. 5-28-52, 8 (912) 629-12-49

/// 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, у. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох — 5%). Отруби, гранулы (белые). 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

 ■ пшеница, ц. 8 р./кг. Дробленка (пшени-
ца, горох, ячмень), ц. 10 р./кг. Мясокостная 
мука, ц. 250 р./кг. Тел. 8 (922) 217-35-03

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 638-
88-74

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, пе-
сок речной, глина, отсев, щебень, скала, 
горбыль, опил, галька,  вывоз мусора. Бо-
ковая и задняя разгрузка. Без выходных. 
Акции. Тел. 8 (902) 276-30-72

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (950) 199-45-51

 ■ дрова березовые от 1 куба, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

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

 ■ материалы для декупажа, большой вы-
бор салфеток, лаки финишные, кракелюр-
ные, клеи. Тел. 8 (902) 263-47-00

 ■ мешки из-под сахара, ц. 150 р./20 шт. 
Тел. 8 (908) 637-86-24

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ печь в баню. Тел. 8 (922) 295-63-50

 ■ 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

 ■ бикрост, недорого. Тел. 3-40-99, 8 (902) 
267-91-25

 ■ коронки, б/у, победит, твердосплавы 
Р6М5. Тел. 8 (902) 877-94-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ два котенка, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-

64-40

 ■ ловчая кошка в хор. руки. Тел. 8 (950) 
209-17-77

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

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

 ■ 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-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ 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, 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

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, кран, 3 
т, борт, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ 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, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

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

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

 ■ 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, межгород. Тел. 8 (922) 
104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 108-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ 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, ГАЗель-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ 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-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, шлак, песок 
— до 5 т. Вывоз мусора. Керамзит. Тел. 8 
(922) 205-35-92

 ■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от 
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

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

 ■ КамАЗ-65115 (5-15 т), отсев, щебень, 
песок, скала и т.д. Тел. 8 (922) 618-44-43

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

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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги лесовоза (фискарс), 18 куб. м. 
Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор. Узкий, широкий ковш. Тел. 
8 (922) 123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада из 4-х человек выполнит лю-
бые строительные работы. Тел. 8 (950) 
542-07-59

 ■ 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ кровельные работы, любые. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ 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 (плитка, обои, пане-
ли, гипсок.) Тел. 2-09-68, 8 (952)736-70-27

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ любые виды евроотделки, цены дого-
ворный. 8 (904) 389-20-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ отделка лоджий, балконов деревом, 
полы, евровагонка. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ 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 под ключ. Качественно. Быстро. 
Тел. 8 (965) 525-38-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

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

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

 ■ массаж классический, баночный, ме-
довый, антицеллюлитный. Тел. 8 (922) 
120-10-63. Имеются противопоказания и 
нужна консультация специалиста

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

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

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ПЕСОКШЛАК, ПЕСОК
8-922-172-04-59

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

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙБетонБетон
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

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

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

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

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8 (922) 118-26-64

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 028-99-28

 

Быстро. Качественно. 
Недорого

СБОРКА 
МЕБЕЛИ
Тел. 8 (950) 645-36-73, 

8 (912) 613-09-67

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

ИП Попова А.А. требуются:

ПОРТНИХА,
ШВЕЯ
з/п от 12000 руб., 

официальное трудоустройство

Тел. 8 (902) 279-22-83

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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:  9, 16, 23, 
30 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Вся родня 
и родной ЖДЦ СУМЗа 
чествуют по случаю 

75-летия 
В.И. ХАРЬКОВА!

Владимир Иванович 
поддерживает внука, 
обожает дочь, добрый 
семьянин, он мастер-

умелец, садовод, любитель 
чтения, интересный 

рассказчик. 
Пусть будут благословенны 

годы, еще отпущенные 
ему судьбой!

Все Мы. Юбиляру звоните 2-09-43

Сергея Николаевича 
СУРОВЦЕВА 

поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем здоровья, 
счастья в семейной жизни!

Мама и брат

Хочу выразить свою благодарность персоналу 
нервного отделения: заведующей отделением 

Лидии Ивановне Бормотовой, врачу 
Наталье Леонидовне Загребайловой, а также 

старшей медсестре, всем дежурным медсестрам, 
санитаркам и кухонным работницам!

Я лежала не один раз, и всегда ко мне относились с пониманием 
и теплотой, хотя с нами бывает очень трудно. Спасибо вам за 

все! Низкий поклон. Здоровья вам и вашим семьям. 
С уважением, Лидия Алексеевна Уфимцева

Благодарность фирме ООО «Юзанна» за отличное 
изготовление памятников и качественную их установку.

Благодарим директора Геннадия Шаликоевича Енидунаева, 
Венеру Мазитовну, Михаила Хроева.

Л.В. Кралина

Поздравляем с золотой 
свадьбой дорогих 

родителей 
Геннадия Дмитриевича 

и Римму Викторовну 
ДЕСЯТОВЫХ!

Вот и дожили вы 
до свадьбы золотой,

И вам к лицу почтейнейший 
ваш возраст,

Хоть головы покрылись 
сединой,

Но в сердце молодом есть 
и любовь, и бодрость!

Родные

Поздравляем 
дорогого внука 

Дмитрия БОРИСЕНКО 
с юбилейным 

Днем рождения! 
С 10-летием!

Сегодня Димин День рожденья.
Поздравить мы его спешим.
Улыбки дарим, настроенье, 
Успехов пожелать хотим.

От всей души желаем счастья,
В учебе радостных побед,

Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет!

Дедушка и бабушка Борисенко

Анастасию 
ПАНОВУ 

поздравляем 
с 18-летием!

Будь самой веселой,
Будь самой счастливой,

А значит, желанной
И самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Чтоб беды с порога
Все прочь уходили.

Дед, мама, брат

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

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

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

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

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

 ■ кровля, мягкая кровля гаражей. Тел. 8 
(902) 877-94-72

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ прокат в конном экипаже: свадьбы, 
юбилеи, детские праздники. Тел. 8 (912) 
290-43-24

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

 ■ ремонт бензопил-косилок точка цепей. 
Тел. 8 (922) 606-81-35

 ■ 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. 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

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ НПФ «СтальФонд», крупная российская 
компания, объявляет об открытии вакан-
сии финансовый консультант, достойная 
з/п, бонусы, официальное трудоустройст-
во. Без опыта. Тел. 8 (919) 398-41-74, 
3-79-70

 ■ 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». 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». Приглашаю сотрудников 
для работы в офисе. Тел. 8 (912)673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Евромебель» требуются разнора-
бочие, столяр. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евстрой» для работы в г. Ревда 
требуется мастер общестроительных 
работ. Тел. 8 (922) 110-66-80, 8 (922) 
133-03-96

 ■ ООО «РММС» требуются секретарь-
маркетолог, менеджер отдела сбыта, же-
лат. 40-56л. Тел. 2-02-51, 8(922)177-04-07

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8  (922) 174-40-99, 8 
(901) 201-10-09, 8 (912) 247-14-74

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ отделу ЗАГСа требуется опытный бух-
галтер (бюджет), 1-С8, АМБа, СЕД с каз-
начейством, отчетность, контур. Работы 
в днев-ное время. Свободный график, з/п 
10 т.р. Тел. 2-22-15

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ салону окон и дверей «Баутек» требует-
ся офис-менеджер. Тел. 8 (912) 218-36-74

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-

рянные документы на имя Дмитрия Анато-
льевича Березнюка. Тел. 8 (908) 903-33-11

 ■ утерян гос. номер О367ВУ. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
111-60-05

 ■ утеряны паспорт и страховое на имя 
А.В.Кузеванова. Просьба вернуть. Тел. 8 
(912) 617-27-36

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного 

пребывания. Работают педагоги, хор. усл., 
развив. занятия. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ меняю место в д/с №7 (Совхоз) на лю-
бой в городе. Возраст 5 лет. Тел. 3-35-57, 
8 (963) 042-30-36

 ■ требуется репетитор по математике, 7 
кл. Тел. 8 (963) 032-35-21

 ■ требуется репетитор по русскому язы-
ку, уч. 5 кл. Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-86

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварщик, любые сварные работы. Тел. 
8 (922) 100-38-86

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Сокора» приглашает на работу мон-
тажников натяжных потолков с опытом 
работы и без опыта, оплата сдельная. 
Тел. 5-54-55

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуется мастер общестроитель-
ных работ. Условия труда при собеседова-
нии. Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е». 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец от 
20 лет. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производст-
ву требуются сварщик, обтяжчик м/мебе-
ли, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-двери. Наличие инструмента и 
опыта работы обязательно. Тел. 3-19-94, 
8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Клабуков  требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Некрасов требуются монтажники 
ПВХ-конструкций. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Панов требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 107-77-22

 ■ ИП Пульникова З.Е. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 183-75-01

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
кат. «В» (20-30 лет). Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется продавец в 
продуктовый магазин. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Хлопин требуется шиномонтажник. 
Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Чернов требуется специалист сер-
висной службы. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
ши-номонтажник, а/электрик, а/слесарь, 
охранник. Опыт приветствуется, з/п до-
стойная. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Никонов бару «Три медведя» сроч-
но требуется повар, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
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Ответы на сканворд в №52:
По строкам: Бефстроганов.  Эмир.  Ромео.  Гаер.  Жим.  Пта.  Ряба.  Апаш.  Аргон.  Око.  Аскер.  
Всадник.  Дартс.  Туба.  Пим.  Утро.  Ямс.  Былина.  Рапс.  Вага.  Пипа.  Соха.  Абрикос.  Баккара.  
Бон.  Мрак.  Гаф.  Анапа.  Али.  Раб.  Блуза.  Зарок.  Диез.  Иже.  Ушр.  Лесть.  Важенка.  Сыр.  Амиго.  
Биток.  Рот.  Буза.  Агатис.  Зарядка.  Обо.  Круиз.  Ласт.  Або.  Болонка.  Душ.  Упа.  Жакет.  Адажио.  
Тюфяк.  Айран.  Ума.  Стул.  Амитоз.  Банан.  
По столбцам: Микроб.  Осот.  Престол.  Бокал.  Бурбон.  Кара.  Образ.  Адам.  Мак.  Ани.  Буки.  
Гну.  Автобус.  Гало.  Идо.  Армия.  Обжа.  Азу.  Бек.  Белуха.  Фас.  Штаб.  Баржа.  Еда.  Акр.  Трал.  
Бра.  Унт.  Тайфун.  Ферма.  Рута.  Абаз.  Бис.  Яма.  Поэт.  Ворона.  Истукан.  Томпак.  Ссора.  Анар.  
Шов.  Ага.  Повозка.  Окоп.  Сап.  Паб.  Макака.  Тара.  Икс.  Раж.  Ангар.  Дым.  Пища.  Деряба.  Ген.  
Ящик.  Каин.  Док.  Озеро.  Изюм.  Поп.  Лекок.  Ник.  Стас.  Виза.  Аят.  

ОТДЫХ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Вена. Автор А.Ф.Куклева.

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)

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

ïðèãëàøàåòïðèãëàøàåò

Распродажа меда прошлого сезона
высокогорный, таежный-дягилевый, 
с донника, с боярышника, с гречи и др.
от 300 руб./кг

(майский, с клевера, горный и др.)

Алтайские бальзамы
(безалкогольные, на травах):
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)
«Медведь»
(урология, противопростатитное)
«Соколиный глаз»
(катаракта, глаукома, 
снижение зрения)

8-9 июля, с 9.00 до 19.00 
в КДЦ «Победа» 

КУПОН-СКИДКА 10%

кафе-столовая

ДОСТАВКА

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 5-02-03, 
8 (922) 20-20-232

. ,
. . , 21, . 5-50-53. . , 21, . 5-50-53

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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