
БАРДЫ 
БУДУТ ПЕТЬ 
НА ГЛУБОКОЙ
Традиционный 
фестиваль авторской 
песни пройдет 
на новом месте 
Стр. 3

СРЕДА  
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000    Сертифицирован Национальной тиражной службой

 ГОРЯЧАЯ 
 ЛИНИЯ 

У телефона дежурят:

 Начальник штаба ОВД по Ревде 
и Дегтярску Александр Анатольевич 
Соломатин; 

 Начальник милиции общественной 
безопасности Константин Львович 
Матеюнс; 

 Начальник криминальной милиции 
Андрей Александрович Коновалов;

 Зам.начальника ОВД по работе с 
личным составом Юрий Петрович Гостюхин; 

 Начальник следственного отдела при 
ОВД Алексей Александрович Кореньков.

Задавайте 
ваши 
вопросы 
по телефону 
 3-46-29 

Темы: 
Закон «О полиции», 
социальные 
мошенничества, 
обеспечение 
правопорядка 
в городе

Задать свои вопросы можно также 
на сайте www.revda-info.ru

СЕГОДНЯ
1 июня, с 17 до 19 ч.

КТО БУДЕТ НОВЫМ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ?
Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации городского округа Ревда Стр. 2

ул. Ярославского, 9/15.
Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону 3-00-30
* Подробности
по телефону 3-00-30

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

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
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КАК НАСТЯ ДЕНИСОВА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПРИНЦЕССУ
Заключительный этап конкурса «Бальное платье» Стр. 13

РЕКЛАМА

«ПОЙМИТЕ 
И НАС, СИРЫХ…»
Реакция «ЭкоЗаботы» 
на интервью 
директора СУМЗа 
Багира 
Абдулазизова 
Стр. 8

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
АЛЕКСАНДР 
КРАВЧЕНКО!
Пропавший 
23 мая школьник 
не нашелся, 
но дал о себе 
знать 
Стр. 2
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ЧТ, 2 июня
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +21°...+23° ночью +9°...+11° днем +23°...+25° ночью +9°...+11° днем +25°...+27° ночью +9°...+11°

ПТ, 3 июня СБ, 4 июняНОВОСТИ

Кто будет новым 
сити-менеджером?
Объявлен конкурс на замещение должности 
главы администрации ГО Ревда

Саша Кравченко скрывается
16-летний Саша Кравченко, бесследно исчез-
нувший 23 мая, жив и здоров, он просто сбе-
жал из дома. По информации ОВД, на днях 
мальчик вышел на контакт с одним из своих 
приятелей. Подробностей сотрудники право-
охранительных органов пока не раскрывают.

23 мая утром учащийся школы №3 ушел в 
школу, там его видели, но на занятиях в этот 
день он не присутствовал, а вечером не вернул-
ся домой (проживает на Интернационалистов). 
Родители сразу же обратились в милицию. 
По их утверждению, ребенок благополучный, 
ранее никогда не пропадал, отношения в се-
мье нормальные. Для школьного коллектива 
внезапное исчезновение Саши накануне атте-
стации вообще стало шоком: мальчик хорошо 
учится, никаких конфликтов, в употреблении 
спиртного и наркотиков не замечен.

Надеялись, что он все-таки явится на госу-
дарственный итоговый аттестационный эк-
замен 25 мая — не пришел. На прошлой неде-
ле по всей Ревде были расклеены листовки с 
фотографией Александра и просьбой помочь 
в его поисках.

Заведено розыскное дело, проводится пол-
ный комплекс розыскных мероприятий.

— Все наряды ориентированы на розыск, 
проверены абсолютно все контакты мальчи-
ка, — рассказала Елена Минеева, начальник 
подразделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Ревде и Дегтярску. — В патрулях уча-
ствуют наши инспектора. Оповещены родите-
ли в школе, все Сашины друзья и знакомые, 
чтобы, если мальчик появится или поступит 
какая-то информация о нем, немедленно со-
общили нам.

Приметы Саши Кравченко: худощавого те-
лосложения, рост 185 см, глаза голубые, воло-
сы русые. Был одет в бордовую кофту в поло-
ску, черные джинсы, черные кеды.

Если вы что-нибудь о нем знаете, звоните 
55-9-27 (родители), 5-54-74 (ПДН), 02. 

СУМЗ оштрафовали 
за ненадлежащий контроль 
качества воды на Кирзаводе

27 мая Ревдинский городской 
суд оштрафовал ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» на 10 тысяч рублей за пра-
вонарушение в сфере санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения.

Суд установи л, что ОАО 
«СУМЗ», рекультивирующий 
строительными песками отра-
ботанный карьер кирзавода в 
Ревде, вместо ежемесячного кон-
троля качества подземных вод 
(12 раз в год) производил лабора-
торные исследования скважин 
один раз в квартал (4 раза в год).

СУМЗ признан виновным в 
совершении правонарушения, 

предусмотренного ст.6.3 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях «Нарушение законо-
дательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и 
законодательства о техническом 
регулировании». Суд учел, что до 
этого СУМЗ не привлекался к ад-
министративной ответственно-
сти за правонарушения в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
правонарушения и сейчас приня-
ты меры к устранению выявлен-
ных нарушений, поэтому назна-
чил наказание в виде штрафа в 
минимальном размере — 10 ты-
сяч рублей.

Убийцы Алексея Кузнецова 
осуждены на 17 лет колонии
30 мая в Свердловском областном 
суде был оглашен приговор двоим 
ревдинцам, обвинявшимся в убий-
стве и ограблении группой лиц по 
предварительному сговору 34-лет-
него ревдинского предпринима-
теля Алексея Кузнецова 26 мая 
2010 года. 26-летнему Максиму 
Селехову и 28-летнему Михаилу 
Наумову предстоит провести бли-
жайшие 17 лет в колонии строго-
го режима. 

Как установлено следствием, 
тем вечером Селехов и Наумов, 
находясь в наркотическом опья-
нении, заманили Кузнецова, за-
нимавшегося скупкой лома, в 
безлюдное место на берегу ре-
ки Ревда с целью убить его и 
завладеть деньгами — они зна-
ли, что предприниматель всег-
да возит с собой крупную сумму. 
Убийство, по выводам следствия, 
было именно задумано заранее 
— иначе злоумышленникам бы 
просто было не совладать со 
своей жертвой, несмотря на чис-
ленное превосходство. Вначале 
Алексею накинули на шею удав-
ку, а потом нанесли несколько 
ударов ножом. Однако тяжело-
раненому предпринимателю уда-
лось вырваться, он добежал до 
улицы Степана Разина, посту-

чался в ближайший дом и умер. 
Преступники скрылись на его 
машине «Митсубиси Паджеро 
Спорт», которую потом бросили 
в лесу в районе Курганово, при-
хватив, вместе с деньгами (около 
30 тысяч рублей), телефон и GPS-
навигатор — итого ущерб соста-
вил 47 тысяч рублей. 

Преступление было раскрыто 
по горячим следам в течение па-
ры суток. 

Собранных Ревдинским меж-
районным следственным от-
делом доказательств оказа-
лось достаточно для признания 
Селехова и Наумова виновными 
в совершении инкриминирован-
ных им преступлений, а именно: 
убийстве из корыстных побужде-
ний, сопряженном с разбоем; раз-
бое, совершенном с причинением 
тяжкого вреда здоровью потер-
певшего; неправомерном завла-
дении автотранспортом. Все — с 
отягчающим обстоятельством: 
группой лиц по предваритель-
ному сговору. У обоих преступ-
ников несовершеннолетние дети: 
шести лет и года с небольшим.  

Приговор пока не вступил в 
законную силу, в течение 10 су-
ток осужденные или прокурату-
ра могут обжаловать его. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих сани-
тарных правил и гигиенических нормативов, требований технических регламентов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной 
тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 6.3. КоАП РФ

 Владимир Южанин, глава городского округа Ревда;
 Сергей Балеевских, председатель постоянной депутат-

ской комиссии по социальной политике;
 Лев Фейгельман, председатель постоянной депутатской 

комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ;
 Юрий Мячин, председатель постоянной депутатской 

комиссии по развитию культуры, образования, здравоохра-
нения, физической культуры, спорта и молодежной политике;

 Сергей Беляков, председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, финансам и экономической политике;   

 Сергей Филатов, председатель постоянной депутатской 
комиссии по местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью.

* Комиссия по проведению 
конкурса

Андрей Семенов — первый сити-менеджер в истории 
Городского округа Ревда.

Листовки с фотографиями Александра были на 
прошлой неделе расклеены по всему городу.

Территории скважин на Кирзаводе охраняются особо.

Решением Думы городского округа Ревда 
от 25 мая 2011 года объявлен конкурс на 
замещение должности главы админи-
страции городского округа Ревда. Срок 
подачи документов для участия в кон-
курсе — до 18 июня 2010 года. Документы 
принимаются в кабинете №24 админи-
страции городского округа Ревда (ул.
Цветников, 21) с 13 до 17 часов. В насто-
ящее время главой администрации яв-
ляется Андрей Семенов. Срок его кон-
тракта, заключенного три года назад, 
истекает в июне.

Конкурс на замещение должности 
главы администрации проводится в два 
этапа. Первый этап пройдет 21 июня в 15 
часов. На этом этапе конкурсная комис-
сия* организует проверку документов и 
достоверности сведений, представлен-
ных кандидатами на замещение долж-
ности главы администрации, а также 
проверку соответствия кандидатов ква-
лификационным требованиям (уровень 
и характер знаний и навыков, образо-
вания, стаж муниципальной службы 
или стаж (опыт) работы гражданина по 
специальности). 

После этого комиссия определит 
участников второго этапа конкурса, ко-
торый пройдет 29 июня в 15 часов — в 
это время нового главу администрации 
должна будет утвердить Дума городско-
го округа.

Объявление о проведении конкур-
са на замещение должности главы ад-
министрации городского округа Ревда 
и проект контракта опубликованы в 
№21(404) общественно-политического 
бюллетеня «Муниципальные ведомо-
сти» от 30 мая 2011 года и размещены 
на сайте администрации ГО Ревда adm.
revda.ru.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ
Страсбург оштрафовал Россию 
за дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека в 
Страсбурге оштрафовал Россию на 10 тысяч 
евро за нарушения, допущенные в ходе рас-
следования первого дела в отношении бывше-
го руководителя нефтяной компании ЮКОС 
Михаила Ходорковского. Также Россия долж-
на будет выплатить 14543 евро в качестве компенсации издер-
жек. Суд признал, что в ряде случаев Ходорковский удержи-
вался под стражей незаконно, а российские судебные органы 
с нарушением рассматривали его требования об освобожде-
нии из-под стражи на время следствия. Из 15 пунктов жалоб 
истца удовлетворены восемь. В то же время суд не признал 
дело ЮКОСа политически мотивированным. 30 мая стало из-
вестно, что Ходорковский и Лебедев подали прошение об ус-
ловно-досрочном освобождении в связи с отбытием более по-
ловины срока заключения.

Президент Афганистана 
пригрозил НАТО войной
Президент Афганистана Хамид Карзай высту-
пил с заявлением, в котором подверг жесткой 
критике операции сил НАТО, в результате ко-
торых погибают мирные жители. Афганский 
лидер пригрозил объявить натовцев окку-
пантами, с которыми, по его словам, стране 
«уже приходилось иметь дело». Заявление было сделано по-
сле того, как 28 мая в провинции Гильменд авиация НАТО 
разбомбила два жилых дома, в которых, по сведениям коа-
лиции, скрывались боевики. Вместо этого жертвами налета 
стали, по различным данным, от 9 до 14 мирных жителей. С 
извинениями в связи с инцидентом выступили представите-
ли НАТО, а также Белого дома.

Медведев поручил ввести 
отсрочку для абитуриентов
Президент России Дмитрий Медведев пору-
чил министерствам обороны и образования 
рассмотреть вопрос о предоставлении от-
срочки для поступающих в высшие учебные 
заведения. Согласно тексту распоряжения, 
выпускники школ и техникумов, достигшие 
призывного возраста, должны иметь возможность на одну 
попытку поступления в вуз. В настоящее время выпускни-
ки школ или техникумов, достигшие 18 лет, подпадают под 
призывную кампанию, так как получают аттестаты в конце 
июня, а призыв завершается 15 июля. 

Гаишники проверят стиль 
вождения Михалкова
ГИБДД Москвы проверит опубликованную в 
Интернете видеозапись, на которой видно, как 
автомобиль режиссера Никиты Михалкова 
выезжает на встречную полосу движения. 
Видео, о котором идет речь, было опублико-
вано активистом «Общества синих ведерок». 
На видеозаписи видно, как внедорожник Range Rover, при-
надлежащий Михалкову, выезжает на встречную полосу на 
Садовом кольце, чтобы обогнать поток машин. Ранее стало 
известно, что Никита Михалков был лишен положенного ему 
спецсигнала, поскольку он вышел из общественного совета 
при Минобороны РФ.

В сборную России по футболу 
пришли два новичка
Главный тренер сборной России по футболу 
Дик Адвокат вызвал в национальную команду 
двух новых игроков — полузащитника москов-
ского «Спартака» Александра Шешукова и по-
лузащитника казанского «Рубина» Александра 
Рязанцева. Оба будут в составе команды го-
товиться к отборочному матчу Чемпионата Европы 2012 года 
с Арменией, который пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге, а 
также к товарищеской встрече с Камеруном — она состоится 
7 июня в австрийском Зальцбурге.

Мальтийцы проголосовали 
за легализацию разводов
Большинство жителей Мальты на референду-
ме проголосовали за легализацию бракораз-
водных процессов. Премьер-министр страны 
Лоуренс Гонци агитировал против разводов, 
однако теперь заявил, что мнение людей на-
до уважать и парламенту следует принять 
закон о расторжении брака. До сих пор Мальта, большинство 
жителей которой составляют католики, была одной из двух 
стран в мире, где запрещались разводы. Теперь в мире оста-
лась одна такая страна — Филиппины.

«Барды на бис!» 
переехали на Глубокую
Традиционный фестиваль авторской песни 
пройдет на новом месте
Окончательно определено место 
проведения 17-19 июня традицион-
ного фестиваля-конкурса автор-
ской песни «Барды на бис!» — бе-
рег реки Глубокой. Много лет (а 
фестиваль  появился в 1996 году) 
площадкой «Бардам» служила 
Каравашка (берег Волчихинского 
водохранилища), но возникли раз-
ногласия с владельцем недавно 
возведенного там кемпинга, и ор-
ганизаторам пришлось подыскать 
другое место. Глубокая вполне 
удовлетворяет всем требованиям, 
ничем не уступая Каравашке: не-
далеко от города, хороший подъ-
езд, водоем, красиво и вольготно.

По словам Сергея Бушкова, 
директора «Бард-студии», фе-
стиваль нынче ожидается осо-
бо представительным. Так, воз-
главить жюри пообещал Михаил 
Богуславский из Челябинска, ко-
рифей авторской песни, поэт, сце-
нарист и драматург. Уже дали со-

гласие «жюрить» широко извест-
ные в бардовском мире  Андрей 
Королев (Санкт-Петербург), 
Маргарита Шилова (Москва), 
Алексей Ильинчик (Гомель). 

Внимание таких мастеров к 
маленькому ревдинскому фе-
стивалю должно еще поднять 
его статус и помочь пробиться 
на областное финансирование, 
чем сейчас озабочены организа-
торы. География участников то-
же вышла за пределы Урала: со-
бираются авторы и исполнители 
из Сургута, Оренбурга, Омска, 
Челябинска.  

В прошлом году на сцену 
«Бардов на бис!» вышли порядка 
30 человек, а за три фестиваль-
ных дня у фестивальных костров 
побывали как минимум пара со-
тен гостей. Кстати, о кострах, 
разведение которых сейчас стро-
го запрещено в связи с введением 
пожароопасного режима, — пла-

нируется оборудовать две костро-
вые площадки, где можно будет 
варить и кипятить. 

— Нам придется установить 
въездной сбор, чтобы потом при-
вести территорию в порядок, — 
сказал Сергей Бушков. — Но не-
большой, рублей 50 максимум.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА «БАРДЫ НА БИС!»

 Администрация ГО Ревда: коми-
тет по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму; управле-
ние культуры. 

 МАУ «Дворец культуры» Город-
ского округа Ревда; 

 Неформальное объединение 
любителей авторской песни «Барды 
на бис»; 

 Продюсерский центр «Бард-
студия».

17 ИЮНЯ, пятница

08:00 — 19:00. 

 Заезд, размещение и 
регистрация участников 
фестиваля.

12:00 — 14:00. 

Костровая концертная 
площадка: конкурсное 
прослушивание участни-
ков 1 тура.

14:00 — 15:00. 

Обед.
15:00 — 19:00. 

Костровая концертная 
площадка: конкурсное 
прослушивание участни-
ков 1 тура.

19:00 — 20:00. 

Работа жюри 1 тура.
20:00 — 21:00. 

Ужин.
21:30 — 24:00. 

Главная сцена: открытие 
фестиваля, концерт деле-
гаций клубов авторской 
песни и гостей фестиваля.

24:00 — 02:00. 

Костровая концертная 
площадка (мини-концерты 
участников и гостей).

18 ИЮНЯ, суббота

08:00 — 14:00. 

Заезд, размещение и 
регистрация участников 
фестиваля.

11:00 — 14:00. 

Главная сцена: «Визитная 
карточка» — концерт-
знакомство участников, 
клубов АП, делегаций, 
гостей фестиваля, членов 
жюри.

12:00 — 14:00. 

Костровая концертная 
площадка: конкурсное 
прослушивание участни-
ков 1 тура.

14:00 — 15:00. 

Обед.
15:00 — 17:00. 

Костровая концертная 
площадка: конкурсное 
прослушивание участни-
ков 1 тура.

15:00 — 16:30. 

Главная сцена: детский 
конкурс-концерт.

15:00 — 18:00. 

Работа творческих мастер-
ских, работа жюри 1 тура.

19:00 — 20:00. 

Ужин.
20:30 — 22:30. 

Главная сцена: конкурсный 

концерт участников 2 тура.
22:30 — 23:30. 

Главная сцена: концерт 
гостей фестиваля, работа 
жюри 2 тура.

24:00 — 02:00. 

Главная сцена: на-
граждение лауреатов и 
дипломантов фестиваля, 
Гала-концерт.

19 ИЮНЯ, воскресенье

11:00 — 12:00. 

Пресс-конференция, 
круглый стол с руководите-
лями делегаций.

12:30 — 14:00. 

Прощальный концерт.
14:00 — 18:00. 

Обед, уборка территории, 
отъезд участников.

Программа фестиваля

АвтостанцияАвтостанция

Остановка автобуса №9Остановка автобуса №9

Проезд к месту 
фестиваля:  по 
улице Цветников 
до ее конца, по-
том по грунтовке 
до дамбы через 
Глубокую. Далее 
лучше двигаться 
вокруг бывшей 
базы леспромхо-
за (здания за за-
бором сразу после 
дамбы) по лесной 
дороге к поляне. 
Нижняя дорога бо-
лее разбита. Еще 
можно проехать от 
конечной останов-
ки автобуса №9 
мимо гаражей — 
также по лесной 
дороге.

1 июня, в среду, площадка торгового центра «Березка» (ул. Спартака) 
ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
В программе: знакомство с автомобилем ДПС, викторины, конкурсы, соревнования с замечательными призами от 
спонсора — ТЦ «Березка». Приходите, будет интересно и полезно! Начало в 11.30. 
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Войны бы нам, 
конечно, не хотелось…
Жители Ковельской, 19 выступили против 
строительства продуктового магазина
Жители дома №19 по улице 

Ковельской 10 мая обратились 

в городскую администрацию с 

требованием ликвидировать 

торговый павильон возле их 

дома и остановить выдачу раз-

решительных документов на 

строительство продуктового 

магазина. Но 24 мая стройка 

началась. И 25 мая обеспоко-

енные жители (Ольга Михай-

ловна, Валентина Петровна, 

Елена Борисовна), заручив-

шись поддержкой руковод-

ства ТСЖ «3 микрорайон», 

пожаловались в редакцию.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Мы только вчера узнали, 
что здесь будут строить ма-
газин, — сообщила Елена 
Борисовна. — Увидели объ-
явления с просьбой убрать 
машины, заметили, что при-
гнали технику, привезли 
рабочих, стройматериалы, 
выдернули стойку для вы-
бивания ковров. Эта земля с 
1975 года, с момента построй-
ки, отведена под наш дом, с 
момента вступления в силу 
Жилищного кодекса она при-
надлежит нам, собственни-
кам, дополнительно ника-
кого удостоверения на право 
собственности нам не требу-
ется. Мы считаем, что идет 
незаконное строительство на 
нашей земле. Разрешение на 
строительство, которое под-
писал глава администра-
ции Семенов, мы считаем 
незаконным. Почему админи-
страция считает возможным 
нашу землю сдать в аренду 
предпринимателям, которые 
будут торговать алкоголем?!

Елена Борисовна расска-
зала, что в своем обращении 
в администрацию от 10 мая 
56 жителей Ковельской, 19 
попросили принять меры к 
ликвидации торгового пави-
льона, принадлежащего ИП 
Юсуповой Т.П., так как уже 
много лет страдают от пове-
дения завсегдатаев павильо-

на, которые шумно распи-
вают спиртные напитки во 
дворе, захламляют его (убор-
ка территории не ведется) и 
используют как туалет.

— Есть постановление 
№133 о ликвидации этого 
павильона, как и других по-
добных торговых точек, к 
1 октября 2009 года, однако 
этого почему-то сделано не 
было, — недоумевает она. — 
Никакой войны нам бы не 
хотелось, мы хотим, чтобы 
все решилось законно и по-
скорее. Чтобы на нас обрати-
ли, наконец, внимание!

Жители дома №19 счита-
ют, что в данной ситуации 
имеет место несколько на-
рушений. Во-первых, строй-

ка идет на земле, принадле-
жащей собственникам, во-
вторых, магазин будет тор-
говать алкогольной продук-
цией вблизи нескольких дет-
ских площадок городского 
значения, в-третьих, возле ма-
газина единственный въезд 
во двор, который будет пере-
крыт, если подъедет машина 
на разгрузку, в-четвертых, в 
этом районе достаточно объ-
ектов торговли: недалеко есть 
супермаркет «Кировский», 
магазины «Микс», «Зета» че-
рез дорогу. 

Кроме того, подписи по 
поводу согласия на строи-
тельство магазина собира-
ли, по мнению жителей, об-
маном, потому что утверж-

дали, что алкоголем торго-
вать не будут, и разговарива-
ли в основном с пожилыми 
гражданами.

Валентина Михайловна 
Свешникова, председатель 
ТСЖ «3 микрорайон», рас-
сказала, что о строитель-
стве магазина ТСЖ не ин-
формировали, а палисад-
ник, на котором сейчас ве-
дется стройка, по просьбе 
жителей планировали ого-
родить, для этого уже выпи-
сали трубы, но не успели их 
смонтировать.

Жители Ковельской, 19 
обратились с заявлением в 
прокуратуру. По закону, от-
вет должен быть дан через 
месяц.

«Атлант» успешно 
стартовал 
на Первенстве

Ревдинский клуб «Атлант» на данный 
момент провел три матча на Первенстве 
Свердловской области по футболу и набрал 
в них 7 очков. 

Так, 15 мая, ревдинцы на своем по-
ле со счетом 5:2 разгромили «Факел» из 
Богдановича. По два раза отличились 
Алексей Халиков и Константин Дурновцев, 
еще одни гол забил Алексей Елистратов. 
Через неделю, 22 мая, в Нижних Сергах 
наши футболисты переиграли местный 
«Металлург» со счетом 2:1, голы забили 
Сергей Поляков и Алексей Халиков. А 29 
мая на выезде «Атлант» добился ничьей с 
«Металлургом» из Двуреченска — 2:2, оба 
мяча на счету Алексея Халикова.

В ближайшее воскресенье, 5 июня, 
«Атлант» вновь проведет выездной матч — 
с красноуфимским «Спутником». А 12 июня 
сыграет в Ревде с дублерами «Синары» из 
Каменска-Уральского. Как сообщил руково-
дитель «Атланта» Айрат Мухамадиев, матч 
пройдет на стадионе СК «Темп» и начнется 
ориентировочно в 16 часов — точное время 
будет известно позднее.

Первенство области — второй по значи-
мости футбольный турнир нашего региона 
(после Чемпионата области). В нем прини-
мают участие 16 команд, разбитые на две 
группы*. Также в этом сезоне «Атлант» по-
спорит за Кубок областной Федерации фут-
бола. Свой первый матч в этом турнире (1/8 
финала) команда Ревды проведет уже зав-
тра, 2 июня, в Нижних Сергах.

В Ревду прибудет 
чудотворный Образ 
Божией Матери

Чудотворную икону привезут в Храм 
Архистратига Михаила в эту пятницу, 3 
июня, в 16 часов. Поклониться святыне при-
хожане смогут до вечера воскресенья, 5 июня.

Икона впервые проявила чудотворную 
силу при исцелении людей в 1853-ем и в 
1863-ем годах. Вспоминают, что 18-летний 
юноша, страдавший немотой, сказал нео-
жиданно: «Какой чудный бриллиантовый 
венец на Божией Матери!» И в наши дни 
зафиксированы случаи исцелений и благо-
датной помощи по молитвам ко Пресвятой 
Богородице перед Ее чудотворным Образом.

В Ревду привезут список с иконы. На 
нем сохранилась надпись: «Сия Св. икона 
Божией Матери писана и освящена в Св. го-
ре Афонской в Русском Общежительном ски-
те Св. Андрея Первозванного. Посылается 
в благословение в храм во имя Сретения 
Господня». Исполнена икона более слож-
ной по сюжету, чем первописанная — так 
постарались афонские монахи. Добавлены 
изображения Архангелов Михаила и 
Гавриила, которые держат саму первона-
чальную икону Богоматери. Под иконой ви-
ден монастырь, стоят преподобные Андрей 
Первозванный и Антоний Великий.

ГРУППА «ЮГ»
«Атлант» (Ревда) 
«Синара-д» (Каменск-Уральский)
«Факел» (Первоуральск)
«Спутник» (Красноуфимск)
«Старт» (Арти)
«Металлург» (Двуреченск)
«Металлург» (Нижние Серги)
«Факел» (Богданович)

ГРУППА «СЕВЕР»
«Урал» (Ирбит)
«Титан» (Верхняя Салда)
«Урожай» (Верхняя Синячиха)
«Гранит» (Верхний Тагил)
«Невьянск» (Невьянск)
«Факел» (Лесной)
«Фанком» (Алапаевск)
«Брозекс» (Березовский)

* Команды-участницы 
Первенства области

Татьяна Юсупова, 
предприниматель:
— Люди волнуются, но хочется их 
успокоить, что будет хорошо. Они, 
конечно, плохо верят, павильон 
им надоел. Понимаю жителей, им 
хочется спокойствия, но торгов-
ля была и будет. Есть в округе и 
другие магазины, определенного 
типа люди там закупают дешевый 
алкоголь, пакетами несут, а пьют во 
дворах. Постараюсь, чтобы здесь 
порядок был, чтобы не загадили 
ничего. Если я тут все благоустрою, 
то неужели не буду следить?! Через 
год придете и посмотрите, как здесь 
все будет.

Построим магазин в течение 
двух месяцев максимум. В архи-
тектурном плане это будет сим-
патичное здание из современных 

материалов с благоустроенной 
территорией, есть все разреше-
ния, согласования, в том числе и 
по близости к дому, проверили на 
соответствие требованиям по осве-
щенности, безопасности и другим. 
Гарантируем, что как есть в проекте, 
так и построим. Градостроительная 
комиссия, посмотрев проект, реши-
ла, что если все будет именно так, 
то магазин украсит город.

Я лично собирала подписи 
жильцов дома №19 по улице Ко-
вельской и дома №34 по Павла Зы-
кина. По собственной инициативе 
опрашивала покупателей, которые 
пользуются нашим павильоном. 
Когда люди увидели проект, то 
все были «за». 70% жителей под-
писалось, что не возражают про-
тив строительства продуктового 

магазина. Никто подписи не под-
делывал, собирала, как положено, 
с паспортными данными.

Год собирала документы, чтобы 
получить разрешение на строи-

тельство, получила его. И вот такая 
шумиха. Ассортимент товаров пока 
ни с кем не согласовывала, но без 
пива не выжить. Я более 30 лет 
проработала в торговле.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас доски на заднем плане превратились в высокий забор. Пока возмущенные жители с 
Ковельской, 19 ждут ответа из прокуратуры, магазин будет наполовину построен. Злополучный 
«дикий» павильон, как и обещали, снесут, но на его месте будет открыт цивилизованный магазин, 
который будет торговать пивом, кстати, оно законодательно пока не считается алкогольным на-
питком, но пользуется у любителей выпить наибольшим спросом.

«Буду следить, чтобы здесь был порядок»

Проект магазина симпатичный, но, возможно, неудачно 
вписан в особенности местности или несоблюден масштаб, 
например, почти не оставили проезда во двор.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



5
Городские вести  №43  1 июня 2011 года  www.revda-info.ru

Ревдинская дорога попала 
в проект Алексея Навального «РосЯма»
Яма на дороге в Ревде, на перекрестке 
улиц Ленина и Карла Либкнехта, попа-
ла в новый проект известного российско-
го блогера и юриста Алексея Навального 
«РосЯма». Заявку на сайте Навального 
оставил пользователь ЖЖ andrvkn. Был 
отправлен и запрос в местное ГИБДД, от-
мечает агентство «Европейско-азиатские 
новости».

Как сообщают организаторы портала, 
сайт должен объединить граждан, кото-
рые столкнулись с некомпетентностью 
дорожных служб, не выполняющих свои 
обязательства.

Чтобы подать заявку на сайт, нужно 
сфотографировать «дорожный дефект», 
после чего указать адрес и статус дорож-
ного повреждения. Среди видов, напри-
мер, «яма на дороге», «разбитая дорога» и 
«яма во дворе». 

После этого необходимо подождать 37 
календарных дней с момента регистра-
ции вашего заявления и, если дефект не 
устранен, следует отправить жалобу в 
прокуратуру.

«Согласно действующему в России 
ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны 
быть больше 15 см в длину, 60 см в ши-
рину и 5 см в глубину. Все ямы, кото-

рые больше хотя бы по одному параме-
тру, должны быть обозначены дорожны-
ми знаками, а в условиях недостаточной 
видимости — заграждением с сигналь-
ными огнями», — говорится на портале 
«РосЯма».

По состоянию на вечер 31 мая в «кол-
лекции» было 489 дефектов, из которых 19 
уже исправлены — в том числе и выбоина 
на ревдинском перекрестке К.Либкнехта-

Ленина. Однако ям на дорогах Ревды еще 
предостаточно, а значит, и поводов про-
должить участие в проекте «РосЯма» у 
ревдинцев масса.

О р г а н и з а т о р п р о е к т а А л е кс е й 
Навальный в своем блоге отмечает, что 
«идея очень простая. Специально реги-
стрироваться на сайте не надо. Можно ис-
пользовать свой аккаунт в Твиттере, ЖЖ, 
Фэйсбуке или Вконтакте».

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

День защиты 
детей 
отметят 
в «Цветниках» 
и на площади 
Победы
1  и ю н я в  д о с у г о в о м ц е н -
т р е  « Ц в е т н и к и »  о т м е т я т 
Международный день защиты 
детей праздником для детей-ин-
валидов и их родителей. Начало 
в 12.00.

2 июня в 11 часов большой 
детский праздник состоит-
ся на площади Победы. Он бу-
дет посвящен открытию город-
ских детских площадок, кото-
рые будут работать при школах 
до 25 июня и объединят более 
двух тысяч ребят. Организуют 
праздник Центр дополнитель-
ного образования для детей, 
Детско-юношеский центр, уч-
реждения допобразования — 
Детская художественная шко-
ла и Станция юных техников, 
отделы по делам молодежи и 
по физкультуре и спорту адми-
нистрации городского округа 
Ревда. Предусмотрена большая 
концертная программа, в кото-
рой примут участие коллективы 
ЦДОД («Веснушки», «Феерия», 
«Глория») и городские учрежде-
ния культуры. Для детей будут 
организованы игровые блоки: 
конкурс рисунков на асфальте, 
запуск воздушных змеев, спор-
тивные соревнования и другие 
зрелищные мероприятия.

Фото с портала «РосЯма»

Именно это фото было направлено ревдинским интернет-пользователем в проект Алексея 
Навального. Впрочем, данная выбоина была ликвидирована еще в середине мая.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ «В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ»
В четверг, 2 июня, Ревдинский районный отдел судебных приставов УФССП по Свердловской области проводит 
акцию «В отпуск без долгов». С 9 до 20 часов все желающие могут обратиться в канцелярию службы судебных 
приставов (ул. Мира, 4в, кабинет №4) и узнать, есть у них задолженность по платежам или нет.

По состоянию на вечер 31 мая в 
«коллекции» проекта «РосЯма» 
было 489 дефектов, из которых 
19 уже исправлены.
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МНЕНИЯ

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Мария Ивановна:
— Детей сегодня, конечно 
же, необходимо защи-
щать! Последнее время, 
знаете, всяких людей хва-
тает… Смотришь на него, 
думаешь — нормальный 
человек, а он, оказыва-
ется, — может и схватить 
ребенка, и все что угодно 
сделать.

Александр:
— От чего защищают 
детей? Ну, наверное, от 
произвола. В том числе и 
от родительского. Доста-
точно этого произвола, 
вы же сами знаете. Так 
что, я считаю, надо защи-
щать детей от социально 
опасных членов нашего 
общества. Правильно? 
Есть такие? Есть.

Наталья:
— Конечно, нужно за-
щищать их права. И в 
детских учреждениях, и 
везде. А самое главное 
— родители должны быть 
первой защитой — сле-
дить за ребенком, гулять 
за ним постоянно, не вы-
пускать одного. День за-
щиты детей — нужный 
праздник. Я считаю, мы 
должны жить для детей и 
все делать для них.

Олег:
— От людей неадекват-
ных. Боишься на улицу 
выпустить ребенка одно-
го. И родители неадекват-
ные алкоголики бывают. 
Государство тоже должно 
стараться, заботиться. 
А то у нас ни садиков, 
ничего нету. Отпускать 
приходится неизвестно 
с кем, во всякие частные 
садики отдавать. Мы? 
Нет, не пойдем в частный, 
ждем своей очереди в 
государственный. 

Владимир Иванович:
— О-бя-за-лов-ка. От бан-
дитов, от плохих слов. 
Чтоб умели жить по чести 
и совести. Я рос без мамы 
и папы, все это знаю. А 
дети у нас сегодня ничем 
не заняты, не выходят 
на улицу, игр подвижных 
не имеют, кружков. Ком-
пьютеры? Это не все. Для 
развития физического 
надо заниматься спортом. 

Денис:
— Защищать, конечно, 
нужно… А от чего?.. Во-
первых, от насильников 
всяких. Защита нужна 
родительская. Родители 
должны быть нормаль-
ные, не алкоголики, также 
чтобы давали образова-
ние. Я не очень хорошо 
знаю о Дне защиты детей. 
Знаю, что есть, но что 
1 июня — об этом мало 
информации.

Наталья:
— Конечно, нужно. От 
внешнего окружения, по-
тому что очень много зла 
вокруг детей, много не-
хороших стало людей, ко-
торые пытаются обидеть. 
Даже от самих родителей 
надо защищать, потому 
что папы-мамы бывают 
порой такие агрессив-
ные, что нехотя обижают 
своего ребенка. Что сде-
лать, чтоб такого не было? 
Измениться обществу в 
лучшую сторону.

Валентина 
Николаевна:
— От чего защищать де-
тей?.. У них папа с мамой 
есть. А сироты-то появ-
ляются откуда? Откуда 
они пришли? У них на 
самом деле тоже есть 
родители. Я за любого 
ребенка заступлюсь. Дети 
— наше будущее, мы все 
должны — обязаны! — их 
защищать.

Тупик общественного 
пользования
Хотим, чтобы люди узнали, 
насколько недобросовестная компания, 
снабжающая город электроэнергией

Г.И.МИХАЛЕВА, Р.З.РИПКО, 
пенсионерки

А речь о том, что мы проживаем 
по адресу: ул. О.Кошевого, дом 
19а. Так вот, ежемесячно при-
ходят квитанции за потреблен-
ную электроэнергию, в которых 
последнее время указывают 
и начисляют за кВт в МОП (в 
местах общественного пользо-
вания), да с таким аппетитом, 
что если по квартире 100 кВт, 
то МОП с этой квартиры 50 кВт!

Дом расположен во дворе, 
и коммерческие структуры не 
добрались до нас, нет в доме 
магазинов и общественных ор-
ганизации, т.е. учет вести про-
сто. Так откуда берутся такие 
добавки в статье МОП?

Мы решили выяснить, об-
ратились в Больничный пере-
улок. Там ответили, что все 
правильно, а если недовольны, 
обращайтесь на Космонавтов. 
Сколько раз мы ходили туда-
сюда — трудно сказать. А эти 
две конторы ссылаются друг 
на друга. Тогда мы обратились 
в свою управляющую компа-
нию, ООО «Комбытсервис». 
Спасибо, что электрики пош-
ли нам навстречу, проверили 
расход по дому, но особых на-
рушений не нашли.

И снова тупик. Тогда мы ре-
шили, что сами будем снимать 
показания по квартирам и об-
щие по дому за то число, когда 
по графику снимает контролер.

В результате первый месяц 
пришли квитанции без МОП, 
только начислено за квартир-
ное потребление. Мы решили, 
что делают корректировку.

Но за апрель получили кви-
танции и ужаснулись: у кого 
двухтарифные счетчики, по-

казания указаны только в гра-
фике «день». Сумма постав-
лена общая к оплате без вся-
ких расшифровок и тарифов. 
Проверить указанную сум-
му невозможно. Компания 
«Свердловэнергосбыт» сокра-
тила контролеров, которые 
снимали показания по кварти-
рам, увеличила тариф за кВт 
на 1 копейку с квартир, кото-
рые оборудованы двухтариф-
ными счетчиками, т.е. действу-
ют по принципу: «С миру по 
нитке — голому рубашка».

Если и дальше так будут ид-
ти дела, то вы нас действитель-
но оставите «голыми» с вашей 
экономией. Поэтому решили 
сами сделать расчет в квитан-
ции и платить только за то, 
что получили согласно прибо-
ра учета и установленных та-
рифов. Поддерживаем статью 
из газеты «Городские вести» от 
18.05.2011 «Кому мы дарим пол-
тора миллиона рублей ежеме-
сячно». Газета часто поднима-
ет данный вопрос, и нет ника-
ких изменений.

Хочется спросить, а где на-
ши депутаты, избранники на-
рода, почему молчат? Не по-
ра ли заняться данным вопро-
сом? А обслуживающей ком-
пании совет. Сделайте уже в 
конце концов так, чтобы в  ва-
ших квитанциях можно было 
разобраться.

От кого и от чего нужно защищать детей?

Компания «Свердловэнергосбыт» действует по прин-
ципу: «С миру по нитке — голому рубашка». Но если и 
дальше так будут идти дела, то вы нас действительно 
оставите «голыми» с вашей экономией.

Сумма поставлена об-
щая к оплате без рас-
шифровок и тарифов. 
Проверить ее невоз-
можно.

«Я никогда бы не позволила себе 
бить ребенка»

НАТАЛЬЯ ГУЛЯГИНА, 
жительница Дегтярска

В газете «Городские вести» №31 от 20 апреля в ста-
тье в рубрике «Тревожная хроника» начальник ОВД 
по Ревде и Дегтярску Владимир Старков заявил, 
что мой травмированный в Дегтярском ГОМ (го-
родском отделе милиции) палец цел, но эта инфор-
мация не соответствует действительности.

У большого пальца правой руки отсутствует 
фаланга. Ее мне дверью отрубило еще в ГОМ, при-

шить оказалось невозможно. У меня есть медицин-
ская справка, что произошла травматическая ам-
путация, я лежала в больнице. Сейчас я приклеи-
ваю ноготь, чтобы не так заметно было изуродо-
ванный палец. Возможно, Владимир Борисович, 
бегло взглянув на мою руку с искусственным ног-
тем, и подумал, что у меня палец отрос?! 

Я никогда бы не позволила себе бить ребенка. 
Так сложились обстоятельства: мы поссорились 
со свекровью, дочка в тот момент была у бабуш-
ки (она через дом от нас живет), заметив у внуч-
ки синяк, свекровь позвонила в опеку, пожалова-
лась, что я плохая мать, так как у ребенка травма, 
и повела дочь в больницу. У врачей инструкция: 
если травмирован ребенок, то надо вызывать со-
трудников ПДН, прибежала девушка, все записа-
ла, свекровь даже сама не поняла, что случилось. 
Что касается синяков, то дочка из садика часто с 
разбитыми коленками приходит. Это нормально, 
учитывая ее очень активный характер. Она на ме-
сте не сидит, с мальчиками играет охотнее, чем с 
девочками. Лазает, бегает, поэтому и синяки.

Когда мы со свекровью помирились и все забы-
лось, начались звонки из милиции, мол, подой-
дите, напишите объяснительную, будет решаться 
вопрос о возбуждении либо о прекращении уго-
ловного дела. В милиции дело раскрутили. У нас 
конфликт исчерпан, но машина-то закрутилась — 
не остановишь.

Мы три раза в ГОМ приходили втроем: муж, я и 
дочка. Следователь была на месте, но с нами раз-
говаривать отказалась. То ей было некогда, то мы 
поздно пришли.

Меня стали повестками в позднее время вызы-
вать в милицию. Я звонила, что не приду, они все 
равно ездили за мной ночью, устраивали засады, 
по 4-5 человек приходили, как будто я рецидивист-
ка какая-то. В позднее время, когда мужа нет до-
ма, я не открываю дверь посторонним. Милиция 
свет в моей квартире вырубала, чтобы меня на 
площадку выманить.

Я не понимаю, почему сотрудники милиции так 
себя ведут: грубят, оскорбляют, угрожают, специ-
ально мне руку дверью прижали. Когда меня трав-
мировали в ГОМ, то даже не направили к судме-
дэксперту, хотя я просила об этом. И сделать это 
сотрудники ГОМ были обязаны в течение трех 
дней со дня травмы.

Выставили меня так, будто я какая-то неблагопо-
лучная, но это не соответствует действительности. 

С мужем шесть лет дружно прожили в браке. Я 
не пью, не курю. Не судима, порядочный человек, 
у меня высшее образование — окончила Санкт-
Петербургский университет водных коммуника-
ций по специальности «Менеджер государственно-
го и муниципального управления». В школе учи-
лась хорошо, параллельно занималась в музыкаль-
ной по классу фортепиано. После школы окончи-
ла Березовский профессионально-педагогический 
колледж. Окончила курсы по дизайну фотографии. 
Работала в фотосалоне, зав.библиотекой. Сейчас 
пока не работаю по состоянию здоровья.

27 января 28-летняя жительница Дегтярска Наталья Гуляги-
на выступила в эфире «4 канала» с рассказом о том, как ее 
травмировали при задержании в Дегтярском ГОМ: избили, 
сексуально домогались и в довершении всего намеренно 
отдавили палец железной дверью, в результате чего произо-
шла травматическая ампутация. Гулягину, подозреваемую 
в причинении побоев пятилетней дочери, задержал наряд 
ППСМ, чтобы препроводить к следователям для дачи по-
казаний. Уголовное дело против нее было возбуждено в 
октябре прошлого года, для передачи в суд не хватало 
только показаний подозреваемой. 
Недавно дело в отношении Н.Гулягиной по статье 116 «По-
бои» было рассмотрено в суде, ее признали виновной и при-
судили штраф — 5 тысяч рублей. Решение суда Н.Гулягина 
обжаловала.  

Сегодня, 1 июня, — Международный День защиты детей. Мало кому известно, что это один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благо-
получия детей, в Женеве. А вот почему детский праздник было решено отмечать именно 1 июня — об этом история умалчивает.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Благодарим за милосердие 
и уважение
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ГОНЦОВА, председатель 
Ревдинской местной 
организации ВОС 

Для ветеранов Ревдинской 
м е с т н о й  о р г а н и з а ц и и 
Всероссийского общества 
слепых май был насыщен 
праздничными событиями. 
В столовой Ревдинского заво-
да светотехнических изделий 
состоялось торжественное 
мероприятие для ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла, по-
священное празднованию Дня 
Победы. 80 ветеранов приняли 
участие в этом празднике: де-
лились воспоминаниями, пели 
песни военных лет и тепло об-
щались друг с другом. 

Свои поздравления со-
бравшимся передал депу-
тат Думы городского округа 
Ревда Максим Владимирович 
Кочнев. Ветераны выразили 
ему благодарность за внима-
ние и финансовую помощь в 
проведении праздника. 

Активисты нашей орга-
низации навестили 40 ве-
теранов, которые по состоя-
нию здоровья не смогли при-
нять участие в празднике, и 
вручили им подарки и про-
дуктовые наборы. В рамках 
празднования Дня Победы 
в специализированной би-
блиотеке для незрячих чи-
тателей состоялась очеред-

ная встреча наших талантли-
вых поэтов в «Поэтическом 
клубе». Украшением встре-
чи стало творческое объеди-
нение «Бригантина» клуба 
«Ракета», которым руково-
дит Людмила Агафодорова. 
Второй год ребята прихо-
дят поздравить ветеранов 
со славным праздником 
Великой Победы. 

О т  и м е н и в е т е р а н о в 
Ревдинской МО ВОС сердеч-
но благодарим предприни-
мателей, руководителей и 
организации, которые про-
являют милосердие, состра-
дание и уважение к нужда-
ющимся в помощи людям. 
Это директор ООО «Чис-
тые технологии-Р» Владис-
лав Караваев, директор ООО 
«Урал-шок» Евгений Мала-
хов, директор магазина цветов
«Вербена» Марина Козырина, 
директор салона «Торговой 
сети хороших дверей и окон» 
Валентина Донковцева, ди-
ректор магазина «Сантехник» 
Андрей Белоусов, замести-
тель председателя Палаты 
Представителей Законо -
д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
Александр Серебренников, 
д и р е к т ор О О О « В е г у р » 
А н д р ей С ер е бр ен н и ков, 
предприниматели Андрей 
К и р д я ш к и н ,  Т а т ь я н а 
Нестерова, Надежда Орлова 
и Надежда Белькова.

Над кем смеемся?
Не переписывайте историю, 
а перечитывайте ее
В газете «Городские вести» от 25 

мая А.Дергунов, назвав себя «на-

родным обозревателем», сделал 

потрясающее открытие, что не 

имеет Ревда до сих пор ну никакой, 

хотя б одной достопримечательно-

сти! И башни-то падающей нам не 

досталось, и пещеры-то ледяной в 

округе нет. И нечего нам, горемыч-

ным, показать гостям — ни природа 

не создала эту необходимую досто-

примечательность, ни люди сами 

ее не сотворили. А посему нужно 

срочно создать «символ Ревды». И 

автор в растерянности: что же нам-

то выбрать, чтобы было не хуже 

«чижика-пыжика», Гены Букина или 

«челнока». Правильно он пишет: 

«фантазия людей неисчерпаема».

ТАМАРА КИНЕВА, 
член Ревдинского 
горкома КПРФ

А вот наши зем-
ляки в прошлом 
веке были, оче-
видно, без фанта-

зии. Да и какая фантазия в эпо-
ху «диктатуры пролетариата», за 
кончину которой А.Дергунов бла-
годарит бога! Поэтому, наверное, 
по его логике, никак нельзя отне-
сти к достопримечательностям те 
многие памятники, которые были 
созданы в нашем городе в совет-
ское время и, к чести ревдинцев, 
сохраняются ими сегодня. Но как 
раз эти памятники — углежогам, 
восставшим против жестокой 
эксплуатации, воинам, сложив-
шим головы на полях сражений 
Великой Отечественной войны, 
землякам, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу, музеи наших 
ведущих заводов — мы долж-
ны «оставить на память потом-
кам», а не «что-то оригинальное 
и интересное»!

Слова «памятник» и «память» 
— одного корня. И обществен-
ность нашего города немало де-
лает по сохранению историче-
ской памяти, трудовых и боевых 
традиций ревдинцев. Созданные 
усилиями ветеранских органи-
заций, краеведов и журналистов 
многочисленные книги о Ревде 
— это тоже достойный памят-
ник людям разных поколений, 
строивших и развивавших го-
род. И как много они помогают 
узнавать уже нашим внукам об 
истории родного края, да и о пре-
красных памятниках природы 
тоже (есть они у нас!).

А различные сооружения «для 
того, чтобы в городе жилось ин-
тереснее и веселее» — понятия 
другого порядка. И никто не про-
тив «скульптур в виде фонтана», 
оригинальных малых архитек-
турных форм, соответствующих 
сегодняшнему времени, и прочих 
городских украшений на радость 
людям. Но вот только за прошед-
шие аж двадцать лет без «дикта-
туры пролетариата» почему-то 
(вопрос к А.Дергунову) нисколь-
ко не приросла городская инфра-
структура новыми социальными 
и культурными объектами. И в 
условиях капиталистического 
«процветания» так и не нашлось 
средств на выполнение генплана 
развития города, по которому в 
советское время планировалось 
создание прекрасной набереж-
ной по берегам нашего истори-
ческого пруда и новой централь-
ной площади.

А во всем, оказывается, виноват 
Владимир Ильич Ленин, памят-
ник которому и мешает, по мне-
нию А.Дергунова, сделать Ревду 
городом фонтанов. Не буду дис-
кутировать с автором статьи по 
вопросу о роли Ленина в истории, 
о судьбе Мавзолея. В январе-фев-
рале текущего года на страни-
цах «Городских вестей» уже бы-
ла дискуссия на эту тему, и я по 
поручению коммунистов город-
ского отделения КПРФ выска-
зала нашу позицию. Я, конечно, 
не удостоена звания «народного 
обозревателя», но смею себя счи-
тать тоже частичкой того самого 
народа, с мнением которого счи-
тается господин Дергунов. Так 
вот, этот самый народ, а именно 
трудящиеся Ревды, в 1967 году со-
брал средства на сооружение па-
мятника Ленину, который и был 
установлен на площади 7 ноября в 
честь 50-летия Советской власти. 
Предвижу возражение моего виза-
ви, что организатором были, ко-
нечно же, партийные и советские 
органы. А как же! Ведь это были 
легитимные органы тогдашней 
легитимной власти, завоеванной 

народом! И памятник основателю 
государства рабочих и крестьян 
имеет самое прямое отношение к 
городу — это память о том вели-
чайшем периоде в истории Ревды, 
когда из демидовского завода она 
стремительно вырастала в один 
из значительных промышленных 
городов Урала, когда было созда-
но все, чем мы пользуемся сегод-
ня. И никому не дано право пере-
черкивать или переписывать эту 
историю. А вот перечитывать ее в 
тех самых книжках, право, стоит.

И последнее. Если уж господин 
Дергунов так снисходителен «к 
чувствам старой гвардии», что 
согласен не уничтожать памят-
ник Владимиру Ильичу, а «отдать 
коммунистам», и дает им советы 
в газете с большой читательской 
аудиторией, то потрудились бы 
расширить свой кругозор на пред-
мет того, что отстаивают совре-
менные российские коммунисты 
и как их поддерживают милли-
оны граждан из того самого на-
рода, и каков сегодня «рейтинг» 
Ленина и советской эпохи среди 
тех, кому не безразлично прошлое 
и будущее своего Отечества. Вы 
пишете: «И не надо большевикам 
по этому поводу размазывать по 
щекам слезы». До сих пор не уз-
нали или позабыли, что «боль-
шевики» не плачут? А «плачет» 
сегодня измученный и унижен-
ный народ, который стремитель-
но сокращается. Намереваясь ка-
рикатурно изобразить Ленина и 
коммунистов, вы заявляете, что 
«этот их символ... напоминает 
всем о провале ленинского дела». 
Как раз с точностью наоборот — 
позволив «провалить ленинское 
дело» и отобрать все завоевания 
социализма, обманутый народ 
и остался у разбитого капитали-
стического корыта. Спасибо «де-
мократическим реформам»: по-
лучили возможность проверить 
положения марксизма-ленинизма 
на практике. И «чижик-пыжик» 
тут не поможет...

Низкий поклон, девочки!
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, 
палата №6

Очень хочется через газету 
«Городские вести» поблагода-
рить коллектив Ревдинского 
стационара, реанимацию и 
неврологическое отделение. 
Девочки, вам низкий поклон. 
Я вам просто поражаюсь, как 
у вас хватает терпения! 

Бывают всякие больные, 
и вы находите со всеми об-
щий язык и подходите всег-
да с улыбочкой, и это успока-

ивает больных. Желаю вам 
женского счастья, любви и 
здоровья.

Доктор Лидия Ивановна 
Борм от о в а ,  м е д с е с тры 
Алена и Софочка!

Спасибо за помощь 
в решающий час, 

Тепло ваших глаз 
и полезный совет! 

Улыбку, что так 
согревала не раз,

За лучик надежды, 
за радости свет!

Потешила «Сударушка» 
ветеранов!
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
ШЕВЦОВА, 
ветеран педагогического труда

12 мая в актовом зале дет-
ского клуба «Юность» собра-
лись ветераны педагогиче-
ского труда, чтобы отметить 
День Победы. Ветеранов по-
здравили с праздником за-
меститель директора ЦДОД 
А.А. Мартынова, председа-
тель городского Совета вете-
ранов учителей А.Л.Козлова, 
она же зачитала поздравле-
ния председателя городско-
го Совета ветеранов войны 
и труда П.И.Надымова. С те-
плыми словами выступила 
представитель администра-
ции работников образования 
А.Л.Логиновских. Концертную 
программу дал коллектив ан-
самбля «Сударушка» под руко-
водством Г.А.Грудцына. 

Выступления очень по-
н р а в и л и с ь  в е т е р а н а м . 
Получилось не просто ис-
полнение песен: участники 
были в очень красивых ко-
стюмах, исполнение отли-
чалось артистизмом, репер-
туар у «Сударушки» разно-
плановый. Не даром ведь 
коллективу присвоено зва-
ние «Народный». Исполняли 
и народные песни патри-
отического содержани я, 
и песни военного време-
ни, лирические, о Победе... 
Замечательные в ансамбле 
солисты: А.Токарева, дуэт 
А.Чигвинцева и Г.Поздеева. 

Ветераны также благода-
рят за организацию встречи 
и сладкие призы городской 
комитет профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки  и его председателя Л. 
Фирсову. 

Михаил Борисович Чегулин, 
коммунист

Из слов Александра Дергунова понятно, 
что он хочет из Ревды сделать Клон-
дайк. Я ему посоветую: пусть сначала, 
если ему делать нечего, лес чистит, ну, 
вообще, лесником работает. Или пашет 
землю за Совхозом, куда каждый год 
при Советской Власти весь город ездил 
на уборку урожая, и это для людей был 
праздник. 

Вы говорите, памятник, как символ той 
власти — бельмо на глазу. А что символ 
этой власти? Бомжи, которые роются в 
мусорных контейнерах в поисках про-
питания, чтобы прожить еще сутки? 
Или наркомания вас не задела? Лично 
я знаю не одного наркомана. Вас, как 
бывшего милиционера, не красит то, 
что вы «истуканом» называете челове-
ка, который старше Вас на много лет. 
А что касается меня, то я за памятник 
В.И.Ленину горой встану.

Позволив отобрать у себя 
все завоевания социа-
лизма, обманутый на-
род остался у разбитого 
капиталистического ко-
рыта.

Так вот, этот самый народ, а именно трудящиеся Ревды, 
в 1967 году собрал средства на сооружение памятника 
Ленину, который и был установлен на площади 7 ноября 
в честь 50-летия Советской власти.

Спасибо  

За памятник горой встану!
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Правдивость и искренность — 
черта сильных
Отклик на интервью с директором СУМЗа Багиром Абдулазизовым 
(«Городские вести» №41 от 25 мая)
Уважаемый Багир Валерьевич! Мы 

благодарны Вам за то, что впервые 

за 20 лет с общественной органи-

зацией вступил в диалог директор 

ведущего в регионе и России пред-

приятия. Мы понимаем трудности и 

проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться руководству завода, 

инженерно-техническим работни-

кам при решении задач в нынешних 

непростых условиях. Поймите и 

нас, «сирых».

АЛЕКСАНДР КЛЮКИН,  
ИВАН ГАВРИЛЕНКО, 
сопредседатели общественной 
организации «ЭкоЗабота»

Нас ждет жизнь 
на свалке?
Бывший карьер Ревдинского кир-
пичного завода — второй проб-
ный камень: как избавиться от 
промышленных отходов. Первым 
было, с разрешения главы город-
ского округа, «благоустройство» 
техногенной призаводской терри-
тории. Что будет с этими земля-
ми, посмотрим через 5-10 лет. Но 
главное — не умножится ли этот 
опыт новыми захоронениями?

Потребители берут примерно 
5-10% ежегодного объема произ-
водства «песков строительных», 
являющихся отходами медепла-
вильного производства. Куда 
девать остальные? Правильнее 
было бы отправлять эти отходы 
туда, где их добыли. Хоронить 
их в Ревдинском округе, засы-
пая все ямы и овраги, стараясь 
воссоздать «йоркширский ланд-
шафт», значит заставлять жите-
лей жить на свалке промышлен-
ных отходов.

Если у Вас принципиально 
другое видение применения этих 
«песков»-отходов, скажите откро-
венно жителям города Ревды. За 
честный и прямой ответ заранее 
благодарим. Общее благое дело, 
объединяющее усилия предпри-
ятий и жителей, направленное 
на улучшение окружающей сре-
ды, — вот наша цель.

Для СУМЗа основная цель — 
производство меди, цена которой 
на мировом рынке стабильно вы-
сокая. Отходы от производства 
меди на 80% хоронятся на рев-
динской земле. С реконструкци-
ей завода, готовой продукции 
отгружается на 40% больше. На 
столько же увеличиваются отхо-
ды. На заводе скопилось 58 млн 
тонн промышленных отходов, 
далеко не безобидных. Почему 
население должно терпеть, что 
ежегодно будет прибывать по 2 
млн тонн отходов, и ждать, ког-
да Вы договоритесь с прави-
тельствами области и России? 
Вы вспоминаете плановую эко-
номику социализма. А где хва-
леный рынок?

Куцые инвестиции на ре-
конструкцию приводят к тому, 

что все направлено на получе-
ние основного продукта, высо-
кой прибыли, больших отчис-
лений в бюджеты разных уров-
ней. Поэтому власти всех уров-
ней закрывают глаза на безоб-
разную работу с отходами про-
изводства, которые остаются на 
месте и никак «не щекочут» об-
ласть и Москву. Отсюда непро-
фильное производство, которое 
не потянуть. «Вершки» (медь и 
доходы) — дяде, а жителям «ко-
решки» — отходы.

На хваленом Западе проект 
без утилизации отходов никто не 
допустит к реализации. Почему 
у нас это допустимо?

Вы, Багир Валерьевич, за-
блуждаетесь, что митинг — на-
думанный момент. Когда за-
вод недостижим, как «господь 
бог», власть, да извинят нас не-
которые народы, играет на од-
ной струне, кроме СМИ, остает-
ся митинг — как мероприятие, 
где могут собраться единомыш-
ленники и высказать свое мне-
ние по той или иной проблеме. 
И их у нас немало: 300-400 чело-
век за один раз — это не то, что 
собирать по разнарядке. И сто-
ронников не меньше. Мы делаем 
ту работу, к которой призывает 
нас Президент — строим демо-
кратическое общество, которое 
в нынешних условиях «дегради-
ровало до состояния стада — кто 
сильнее, тот и прав».

Циркуль оказался 
сильнее разума
Действительно, на СУМЗе вид-
ны позитивные изменения. 
Ухоженная фасадная террито-
рия. На клумбы завезена нату-
ральная земля. Деревья, цветы. 
Выкрашенные в светлые тона 
корпуса цехов. По-видимому, 
стало меньше газопылевых вы-
бросов, кроме нештатных ситуа-
ций. Планируется строительство 
ливневой канализации. Честь за 
это и хвала всему коллекти-
ву. Налицо преуспевающее 
капиталистическое предпри-
ятие. Только VIP-персон сюда 
придется забрасывать верто-
летом. Ненароком увидят тех-
ногенную зону поселка ЖБИ 
и проживающих здесь людей-
аборигенов, забытых властью, 
которая многие годы ищет 
инвесторов для переселения 
страдальцев и не находит. А 
ведь это результат многолет-
ней деятельности СУМЗа.

В начале 90-х годов, ког-
да был послаблен режим се-
кретности, можно было уви-
деть карту района от СУМЗа 
до Волчихи и РКДЗ, сплошь 
покрытую отложениями тя-
желых металлов. Возможно, 
она существует где-то и сейчас 

— на СУМЗе или в администра-
ции города. Во всяком случае, 
20 декабря 1991 года 3-я сессия 
Ревдинского городского Совета 
народных депутатов XXI созыва, 
а затем и малый Совет 28 октя-
бря 1992 года приняли решение 
о строительстве домов и пересе-
лении жителей поселка ЖБИ в 
город.

За чередой лет власти, сме-
няющие друг друга, не смог-
ли решить эту проблему. Багир 
Валерьевич, Вы, как здравомыс-
лящий человек, понимаете, что 
санитарно-защитная зона завода, 
отмеренная циркулем в 2 км, не 
совсем логична. Земля в одном 
месте заражена больше и даль-
ше, в другом — ближе от окруж-
ности циркуля. Но в этом случае 
циркуль оказался сильнее раз-
ума, а люди — его заложниками.

Есть путь решения этой про-
блемы. Не надо искать виновно-
го. На принципе софинансирова-
ния СУМЗу, городскому округу и 
правительству области постро-
ить жилье и переселить людей, 
которые здоровыми принесут 
больше пользы городу и обла-
сти. Это богоугодное дело, срод-
ни благотворительным делам 
по строительству храмов, часо-
вен, монастырей, и более прибли-
женное к людям, к их чаяниям и 
нуждам.

Возьмите это в свои руки, 
иначе загубят. Это стоит вни-
мания, чтобы первый город на 
пути из Азии в Европу действи-
тельно выглядел по-европейски. 
Сегодня же контраст между заво-
дом и городом разителен.

Для этого необходимо и са-
мому городу прибраться. С каж-
дым годом он стареет не толь-
ко душой, что естественно, но и 
обликом. Дома 50-60-х годов по-
стройки стоят неухоженные, дво-
ры неубранные. Не надо только 
ссылаться на кризис. Полевской, 
Верхняя Пышма и другие еже-
годно попадают в государствен-
ные, областные программы и 
развиваются. Надо любить го-
род, настойчиво ежедневно ис-
кать пути решения его проблем, 
тогда получится. Особенно ес-
ли привлечь к этому жителей. 
Тратить энергию на конфликты 
с населением, доказывая свою 
непогрешимость, — остать-
ся в одиночестве, наедине с 

проблемами. А это тупиковый 
вариант управления.

Зараженная земля 
хуже грязного воздуха
Одна из проблем — бытовой му-
сор. Вы правы. Наши леса загаже-
ны неорганизованными свалками 
в сторону отстойника НСММЗ, 
пионерлагерей, Гусевки, ДОКа, 
поселка ЖБИ. Конечно, это вина 
жителей, с детства не приучен-
ных жить в тесном общении с 
природой, уважать среду обита-
ния, в которой живешь.

Но еще в большей мере это ви-
на власти, которая не умеет, не 
желает и не считает своей обя-
занностью так организовать ра-
боту в этом деле, чтобы люди бе-
жали с мусором к контейнерам 
и машинам. Власть и только 
власть, которую плохо контроли-
руют депутаты, в этом повинна.

Призывать общественность
отдуваться за неумение и неже-
лание власти работать с людь-
ми — бесперспективно. Комму-
нистические субботники бы-
ли при социализме. Сейчас, из-
вините, рынок. Работать по-
коммунистически, а жить по-
капиталистически вряд ли по-
лучится. А о мусоре, который 
якобы был вывезен из карьера 
кирзавода, кто-то из Ваших по-
мощников явно нафантазировал. 
100 000 тонн — это более чем годо-
вой объем бытовых отходов всего 
нашего города. От силы там их 
было около 500 тонн.

Теперь же в городе на все вре-
мена останется незаживающая 
рана, на которой нельзя ничего 
строить. Это факт. Какой разум-
ный строитель будет строить на 
15-метровом слое песка?

Не доказано, что растения не 
впитают в себя ряд химических 
элементов из этого захоронения. 
И будем мы собирать грибы-
«сумзики» рядом с Кирзаводом. 
Зараженная земля хуже грязно-
го воздуха. Накопленные деся-
тилетиями (а здесь — в одноча-
сье) тяжелые металлы влияют 
на здоровье медленно, но посто-
янно — через растения и продук-
ты животного происхождения. 
И не исключено, что на этом ме-
сте потомки поставят памятник 
«отцам-создателям могильника», 
назвав их поименно. Надпись 
на нем будет примерно такая: 
«Путник! Остановись. Под твои-
ми ногами лежит 1 200 000 тонн 
промышленных отходов. Всеми 
силами борись, чтобы такое не 
повторилось в твое время!»

Наша тревога в отношении 
этого «склада» не напрасна. Эти 
земли уже не вернутся в повтор-
ное пользование. Попробуйте — 
договоритесь с властью, чтобы 
раздать эти «рекультивирован-
ные» 10 га земли бесплатно под 

сады или огороды. Народ не об-
манешь. Если люди согласятся и 
начнут обустраивать там участ-
ки, принесем глубокие извине-
ния заводу и обществу.

Почему так плохо берут «пе-
ски» цементные заводы Урала? 
Если они такие безобидные, что 
Вы сравниваете их с землей, 
то есть другие причины. Одна 
из них — мелкодисперсность. 
Размер частиц фракции 0,043 мм 
составляет 91,2% в общем объеме. 
Видимо, при использовании в це-
ментной промышленности боль-
шая часть этой «железистой до-
бавки» вылетает в трубу. Вокруг 
такого завода со временем об-
разуется зона, «удобренная» пе-
сками. Почему в черной метал-
лургии не берут на переплавку 
жесть? Потому что, сгорая, она 
практически вся вылетает в тру-
бу. В результате в черной метал-
лургии идут по пути создания 
окатышей, в угольной промыш-
ленности — брикетирования.

«Мое» 
и «общественное»
Истори я взаи моотношений 
СУМЗа и города изобилует в про-
шлом многими славными дела-
ми. Наряду со строительством 
промышленных объектов, уве-
личением объемов производства, 
шло строительство большого ко-
личества социальных объектов. 
Одно слово — градообразующее 
предприятие.

Многие ревдинцы, даже не ра-
ботающие на заводе, гордились 
его достижениями и тем вкла-
дом, который он вносил в разви-
тие города. Сюда шли работать 
не только ради высокой зарпла-
ты, но и чтобы носить гордое зва-
ние — «сумзовец».

Все это в прошлом. Но поколе-
ние ветеранов и люди среднего 
возраста помнят и сравнивают 
сегодняшние действия руково-
дителей завода и его собствен-
ника с работой директоров 50-80-х
годов прошлого столетия. Им 
не нужно ломать стереотипы. 
Они своей кожей ощущают эти 
изменения.

С 90-х годов изменилась ма-
трица — «мое» и «общественное». 
Сделан огромный крен в сторо-
ну первого. В наше быстро теку-
щее время надо уметь вовремя 
поправлять это соотношение, 
чтобы не создавалась напряжен-
ность и полюса не разошлись в 
разные стороны и не погубили 
матрицу.

Серьезно заняться перера-
боткой и утилизацией отходов 
— значит сделать шаг к сближе-
нию с обществом, его интереса-
ми. Только в этом случае СУМЗ 
в нынешних условиях станет 
передовым во всех отношениях 
предприятием.

РЕЗОНАНС

Тратить энергию на кон-
фликты с населением, 
доказывая свою непо-
грешимость, — остаться 
в одиночестве, наедине с 
проблемами.

О мусоре, который якобы был вывезен из карьера кирза-
вода, кто-то из Ваших помощников явно нафантазировал. 
100 000 тонн — это более чем годовой объем бытовых 
отходов всего нашего города.

Мы грешны перед российской землей. Мы ее нещадно, бестолково эксплуатируем. Никто 
о ней не заботится, потому что заботиться может только хозяин. А где и кто у нас хозяева?!

Андрей Битов, писатель
“
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Пятнадцать из тридцати пяти
Именно столько участников в эту пятницу пройдут 
в финал конкурса «Голос Ревды — 2011»

— Скажите, а на отборочном 

туре в жюри будет татарин? — 

спросила организаторов кон-

курса «Голос Ревды» 26-летняя 

участница Гульназ Киндяшева. 

Ее вопрос стал первым и одним 

из немногих, заданных собрав-

шимися в понедельник в зале 

«Победы» людьми. Больше 

всего конкурсантов волновала 

возможность прорепетировать 

свои номера на сцене «Побе-

ды». Об этом тоже поговорили, 

но только после того, как орга-

низаторы провели жеребьевку. 

Отборочный тур состоится уже 

в пятницу, 3 июня.

В отборочном туре примут 
участие 35 ревдинцев, самому 
младшему из которых — 14, а 
самому старшему — 50 лет. В 
пятницу в списке было 42 че-
ловека, но семеро не пришли 
на последние оргсобрание, не 
позвонили, а значит, выбыли.

Почти все выступают соль-
но, только двое — Динар и 
Алсу Мухаматьяновы — бу-
дут петь дуэтом. Юноша к то-
му же выступит как солист.

В пятницу, 27 мая, орга-
низаторы прекратили при-
нимать заявки на участие. 
Последними в состязание 
певцов вступили артисты ДК. 
Почти все они много лет по-
ют со сцены, принимали уча-
стие в конкурсах различных 
уровней. Среди них такие из-
вестные артисты, как Мария 
Ударцева, Максим Шевчук, 
Марина Шишова и другие.

Среди участников четко 
выделяются три группы — те, 
кто давно поет; те, кто некото-
рое время занимается с пре-
подавателем вокала и вместе 
с ним готовится к конкурсу; 
те, кто поют только для себя 
и никогда ни у кого не зани-
мались. Организатор конкур-
са Лариса Лаврова называ-
ет эти группы соответствен-
но «Уже открытый талант», 
«Занимающиеся с руководи-
телями» и «Скрытый талант».

— В связи с этим мы сей-
час корректируем Положение 
о конкурсе, — говорит Лариса 
Лаврова. — Я думаю, и в буду-
щем он будет проходить та-

ким же образом. Если к нам 
будут идти только те, кто по-
ет дома, их будет мало, да и 
уровень конкурса будет не-
высоким, — комментирует 
Лариса Лаврова.

3 и юн я п росл у ш и ват ь 
участников будет специаль-
ная комиссия. У каждого из 
специалистов будет список 
участников, в нем — имя и 
возраст конкурсанта (их де-
лят еще и по возрасту), а так-
же ремарка: «без опыта», «за-
нимается с руководителем», 
«имеет опыт». Участники бу-
дут соревноваться только с те-
ми, кто входит в их группу.

Из первой группы (опыт-
ные) в финал выйдут три че-
ловека, из второй (занима-
ющиеся с руководителем) 
— пять человек, из третьей 
(новички) — семь человек. 
При этом по возможности бу-
дет учитываться и возраст 
участников.

— Финалистов может быть 
больше. Например, есть 16-й 
участник, вот, он идет на-
равне с 15-м, и все! Мы мо-
жем сделать исключение и 
взять его в финал, — говорит 
Лариса Лаврова.

Кроме собственно голо-
са участника, комиссия бу-
дет оценивать его артистизм 
и эмоциональность, подбор 
репертуара («Песня должна 
соответствовать возрасту», 
— комментирует Лаврова), 
раскрытие образа, культуру 
поведения на сцене и даже 
костюм.

— В этом году отбороч-
ный тур сложнее, — говорит 
Лариса Лаврова. — В про-
шлом году, например, на от-
боре костюм не имел значе-
ния. Сейчас участникам надо 
четко продумать, как они в 
одиночестве, без помощи под-
танцовки, игры света и проче-
го подадут свою песню.

Посмотреть отборочный 
тур могут все желающие: вход 

бесплатный, а начало в 18 ча-
сов. Но это мероприятие — во-
все не шоу, а обычная работа. 
Все участники будут петь на 
сцене при одном и том же ней-
тральном свете. К тому же, в 
силу большого числа конкур-
сантов, участника могут оста-
новить: вечером в «Победе» 
киносеанс, и на все про все 
остается около трех часов.

— Е с л и по с л е в т ор о -
го куплета вы услышите: 
«Спасибо, все понятно», — это 
не значит, что вы не проходи-
те, — объясняла собравшимся 
участникам конкурса Лариса 
Лаврова. — Потому что как 
сразу понятно, что человек та-
лантлив, так же сразу можно 
сказать, что дальше будет то 
же самое и можно не слушать.

Участники конкурса со-
гласно покивали, и организа-
торы перешли к жеребьевке. 
Исключение сделали только 
для пятерых «дворцовцев» — 
они заняты в концерте, кото-
рый начинается 3 июня в 19 
часов. Их пропустят первыми, 
а за ними — все остальные в 
порядке очереди. С вытяну-
тыми номерами (от 6-го до 42-
го) согласились все, после че-
го собрались кучкой вокруг 
Ларисы Лавровой и быстрень-
ко записались на репетиции. 
Тут же несколько человек 
приступили к пробе сцены и 
звука, остальные разошлись.

 А татарина в жюри не 
будет. Не предусмотрели. 
Организаторы предложили 
тем, кто поет на татарском 
языке, если они захотят, пре-
доставить комиссии перевод 
песни. А директор «Победы» 
и член отборочной комиссии 
Наталья Сазанова сказала:

— Ваша задача — передать 
образ. И если вы поете хоро-
шо, мы поймем это вне за-
висимости от того, на каком 
языке вы это делаете. У нас, 
кстати, и на французском тут 
будут петь.

Пингвины и матрешки 
с разноцветной планеты
Коллективы «Цветников» открыли лето 
ярким отчетным концертом

Наверное, нет больше в городе кол-

лектива, при пении которого звенит 

в ушах. «Носики-курносики» — один 

такой детский ансамбль, и занимается 

он в ДЦ «Цветники». Наши «носики» 

— словно ревдинский вариант «Не-

посед», помните такой столичный 

малышовый коллектив? Все «носики», 

конечно, отчаянно курносы, потому 

что пока еще очень юны. В пятницу, 27 

мая, эти ребятишки и их столь же ма-

ленькие коллеги выступили в первом в 

современной истории досугового цен-

тра «Цветники» отчетном концерте.

Целая компания симпатичных, весе-
лых и очень талантливых ребят, ока-
зывается, занимается в творческих 
коллективах «Цветников». Они и по-
ют, и танцуют, и даже акробатиче-
ские номера показывать умеют. А не-
которые делают все сразу. Например, 
маленькая Лиза Шекунова и солиру-
ет в ансамбле «Носики-курносики», 
и танцует в коллективе «Увертюра». 
А школьник Тимофей Пирожков за-
учивает роли в театре «Куролесица» 
и крутит сальто в цирковой студии 
«Monkeys» («Обезьяны»).

Концерт открывала 16-летняя 
Настя Сабирянова, юная прима теа-
трального коллектива «Куролесица» 
Татьяны Кириллкиной. Она прочи-
тала стихи собственного пера о дет-
стве и быстротечном времени, а за-
тем ей на подмогу выбежали маль-
чишки. Сообща они придумали дет-
скую разноцветную планету, где все 
дружат друг с другом и постоянно 
веселятся.

Объявлял номера главный жи-
тель разноцветной планеты — 
огромный голубой слон в красных 
штанах (кто сидел в ростовой ку-
кле — осталось загадкой, а говорил 
он голосом Татьяны Кириллкиной 
— она находилась за кулисами). 
Каждый коллектив слон называл 
складно, в стихах.

«Носики-курносики» пели все 
вместе, а потом показывали соль-
ные номера. Переполненный зал (за-
няты были даже крайние верхние 
ряды) с воодушевлением аплоди-
ровал горстке совсем уж малышей. 
Пока старшие участники ансамбля 
пели («Мы едем, едем, едем…»), кро-
шечные певцы в нарядных костюм-
чиках старательно открывали рты 
и водили хороводы вокруг мягких 
игрушек. «Увертюра» танцевала о 
жизни пингвинов, а затем — о ма-
леньких гномах (этот номер Марина 

Сушко показывала еще в бытность 
свою хореографом ДК), «Планета N» 
в движениях рассказала о Петрове 
дне и сплясала танец матрешек.

Чтецы из театра «Провинция» 
Степа Ушаков и Данил Горбунов 
прочита ли отрывок из «Тома 
Сойера». Зрители слушали с пре-
дельным вниманием, хотя малыш-
ня, которой в зале было много, на-
верное, ничего не поняла, потому 
что на середине рассказа начала 
возиться и смеяться.

И, конечно, изюминками вече-
ра стали номера цирковой студии 
«Monkeys» Оксаны Наумовой. Она, 
сама цирковая артистка, научила 
ребят отменно крутить сальто и зре-
лищно изгибаться в пластических 
номерах. А выступление двух со-
листов студии с грандиозными под-
держками (чего стоит хотя бы стой-
ка одного из них на голове другого!) 
вызвало и овации, и свист, и восхи-
щенные крики зрителей.

К сожалению, мы редко видим 
на большой сцене замечательные 
коллективы «Цветников»: у них по-
прежнему нет своей сцены. Есть, ко-
нечно, отремонтированный зал му-
зыкальной школы, он расположен в 
здании ДЦ. Наверное, можно было 
бы как-то сотрудничать с музыкал-
кой в этом отношении. Но в этом 
зале все еще нет кресел, хотя после 
ремонта прошло уже несколько лет.

Впрочем, досадная неурядица не 
мешает «цветниковцам» старатель-
но заниматься и хотя бы изредка 
радовать зрителей своими талан-
тами. Может быть, когда-нибудь их 
выступления станут регулярными 
— и будут проходить на хорошей 
сцене в своих стенах.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА КУЛЬТУРА

В отчетном концерте ДЦ «Цветники» 
принимали участие танцевальные 
ансамбли «Увертюра» Марины Сушко, 
«Планета N» Ольги Макаровой. Солисты 
вокальной студии «Экспромт» Ольги 
Диденко и вокальная студия «Носи-
ки-курносики» Ирины Стрелковой. 
Театральные коллективы «Куролесица» 
Татьяны Кириллкиной и «Провинция» 
Людмилы Копытовой. А также цирковая 
студия «Monkeys» Оксаны Наумовой.

Видео и фотогалерею 

смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

«ОТКРЫТЫЕ 
ТАЛАНТЫ»
Илья Петухов, Марина 
Шишова, Максим Шевчук, 
Мария Ударцева, Кирилл 
Некрасов, все — из Двор-
ца культуры.

«ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ»
Евгения Баймуратова 

(ДК), Екатерина Сорвина 
(ДК), Елена Жукова (КДЦ), 
Ксения Диденко («Цвет-
ники»), Динар и Алсу Му-
хаматьяновы (татарский 
ансамбль «Яшьлек»), 
Александра Володина 
(рук. Наталья Некрасова), 
Анна Еремина («Цветни-
ки»), Марина Зотова (ДК), 
Юлия Шишкина (рук. Вера 

Мокрецова), Егор Зайцев 
(ДМШ), Валерия Кирса-
нова (ДМШ), Мария Рас-
садникова (рук. Наталья 
Некрасова).

«СКРЫТЫЕ 
ТАЛАНТЫ»
Ольга Шахова, Любовь 
Яблонцева, Дмитрий При-
щепенко, Антон Неустро-

ев, Маргарита Артименко, 
Анна Куимова, Татьяна 
Окружнова, Татьяна Тю-
каева, Гульназ Киндяше-
ва, Ирина Махова, Ольга 
Добронравова, Александр 
Емельянов, Даниил Це-
пелев, Оксана Никитина, 
Андрей Петрованов, Ни-
колай Анциферов, Олеся 
Мусиенко.

В первом туре конкурса «Голос Ревды — 2011» участвуют:

Фото Валантины Пермяковой

После жеребьевки Лариса Лаврова распределила время для 
репетиций на сцене. Опробовать сцену решили все, каждому ор-
ганизаторы выделили полчаса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Звонкоголосые девочки из ансамбля «Носики-курносики» Ирины Стрелковой 
не только поют, но и танцами заниматься успевают.

3 июня отбор участников будет 
проводить комиссия, в которую 
входят: автор идеи конкурса, пе-
вица Лариса Лаврова; директор 
КДЦ «Победа», певица, руково-
дитель вокального коллектива 
Наталья Сазанова; руководитель 
фольклорного ансамбля «Вес-
нушки» ЦДО Татьяна Сунегина; 
преподаватель вокала детской 
музыкальной школы Елена Пе-
тухова; композитор, аранжи-
ровщик и звукорежиссер Виктор 
Столбов.
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Информируйте, пожалуйста, 
подробно, что такое хоспис? 
Ваш читатель

ХОСПИСЫ — это учреждения меди-
ко-социальной направленности для 
оказания медицинской, социальной, 
психологической, правовой помощи 
и духовной поддержки безнадежно 
больным людям и их близким. Во всем 
мире хосписы абсолютно бесплатные. 

Современные хосписы появились 
сначала в Западной Европе, Америке, 
а после и в России. Хосписы нацелены 
на помощь безнадежным больным, 
тем, кто часто становится ненужным 
«балластом» в обычных учреждениях 
здравоохранения. Система медицин-
ской помощи организована так, что 
основные ресурсы направляются на 
излечение и выздоровление пациента. 
Если излечить не удается, то человек 
оказывается вне ее интересов. 

В Свердловской области до конца 
2011 года появится очередной, уже тре-
тий, хоспис. Он будет располагаться 
в поселке Студенческом Белоярского 
района. Новое учреждение сможет 
принять до 25 человек. Все они будут 
размещаться в одноместных палатах.

Местные власти уже приступили 
к подготовке документов для переда-
чи площадей, которые должен занять 
хоспис, в областную собственность. 
Областной минздрав начал состав-
лять смету ремонтных работ. Тысяча 
квадратных метров, что планируется 
отдать под хоспис, пока находятся в 
плачевном состоянии.

Тема развития паллиативной помо-
щи на Среднем Урале через организа-
цию сети хосписов и выездной служ-
бы получила развитие в ходе встречи 
губернатора Александра Мишарина с 

исполнительным директором между-
народного фонда «Справедливая по-
мощь», имеющего развитую сеть хо-
списов в Москве и Киеве, Елизаветой 
Глинкой, больше известной как 
«Доктор Лиза». По данным специа-
листов, сейчас лишь 3% смертельно 
больных получают паллиативную по-
мощь, когда им и их семьям оказыва-
ют медицинскую, психологическую 
и другие виды поддержки, что позво-
ляет облегчить их страдания. В ус-
лугах таких учреждений нуждаются 
более пяти тысяч жителей региона, 
и действующие много лет хоспис в 
Каменске-Уральском и выездная хо-
списная служба в Екатеринбурге не 
могут справиться с наплывом за-
явок, так как штат их сотрудников 
ограничен. 

?

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

РЕКЛАМА

Что такое хоспис?

1. Хоспис — не дом смерти. Это достойная 
жизнь до конца. Мы работаем с живыми людь-
ми. Только они умирают раньше нас.
2. Основная идея хосписа — облегчить боль и 
страдания как физические, так и душевные. 
Мы мало можем сами по себе, и только вме-
сте с пациентом и его близкими мы находим 
огромные силы и возможности.
3. Нельзя торопить смерть и нельзя тормозить 
смерть. Каждый человек живет свою жизнь. 
Время еe не знает никто. Мы лишь попутчики 
на этом этапе жизни пациента.
4. За смерть нельзя платить. Как и за рож-
дение.
5. Если пациента нельзя вылечить, это не 
значит, что для него ничего нельзя сделать. 
То, что кажется мелочью, пустяком в жизни 
здорового человека — для пациента хосписа 
имеет огромный смысл.
6. Пациент и его близкие — единое целое. Будь 
деликатен, входя в семью. Не суди, а помогай. 
7. Пациент ближе к смерти, поэтому он мудр, 
узри его мудрость.
8. Каждый человек индивидуален. Нельзя на-
вязывать пациенту своих убеждений. Пациент 
дает нам больше, чем мы можем дать ему. 
9. Репутация хосписа — это твоя репутация.
10. Не спеши, приходя к пациенту. Не стой 
над пациентом — посиди рядом. Как бы мало 
времени не было, его достаточно, чтобы сде-
лать всe возможное. Если думаешь, что не 
всe успел, то общение с близкими ушедшего 
успокоит тебя.
11. Ты должен принять от пациента всe, вплоть 
до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать 
— пойми человека, прежде чем понять — 
прими его.
12. Говори правду, если пациент этого желает 
и если он готов к этому. Будь всегда готов к 
правде и искренности, но не спеши.
13. «Незапланированный» визит — не менее 
ценен, чем визит «по графику». Чаще заходи 
к пациенту. Не можешь зайти — позвони; не 
можешь позвонить, вспомни и все-таки… 
позвони.
14. Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозя-
ева этого дома, поэтому: переобуйся и вымой 
за собой чашку.
15. Не оставляй свою доброту, честность и 
искренность у пациента — всегда носи их с 
собой.
16. Главное, что ты должен знать, что ты зна-
ешь очень мало.

По материалам сайта первого московско-

го хосписа, www.hospice.ru

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Слово «хоспис» имеет латинское происхож-
дение. «Hospes» первоначально означало 
«чужестранец», «гость». В позднеклассиче-
ские времена значение его изменилось, и 
оно стало обозначать также хозяина, а слово 
«hospitalis», прилагательное от «hospes», 
означало «гостеприимный, дружелюбный к 
странникам». От этого слова произошло и 
другое — hospitium, означавшее дружеские, 
теплые отношения между хозяином и гостем, 
а впоследствии, и место, где эти отношения 
развивались. Эквивалент в древнееврейском 
языке имеет то же значение гостеприимства. 

В поздние времена латинское «hospes» транс-
формировалось в английское слово «hospice», 
которое по данным Большого англо-русского 
словаря (1989) означает «приют», «богадель-
ня», «странноприимный дом».
Термин «паллиативный» происходит от латин-
ского «pallium», что имеет значение  «маски» 
или «плаща». Это определяет то, чем по 
существу является паллиативная помощь: 
сглаживание, сокрытие проявлений неизлечи-
мой болезни или обеспечение плаща-покрова 
для защиты тех, кто остался «в холоде и без 
защиты».

Заповеди хосписа

Что такое тормашки?
Откуда произошли выражения «вверх 
тормашками» и «лезть на рожон»? Что 
это за тормашки такие? И что из себя 

представляет рожон? Наталья

Мы справились в толковых словарях 
Даля, Ожегова и Ушакова. Нашли вот такие 
версии происхождения этих двух крылатых 
выражений. 

Оказалось, что рожон — это острый кол, 
укрепленный в наклонном положении. В не-
которых русских губерниях так называли че-
тырехзубые вилы. Действительно, не очень-то 
на них попрешь или полезешь! Лезть (идти) на 
рожон (разг.) — предпринимать заведомо риско-
ванные действия, обреченные на неудачу и су-
лящие неприятности. 

А вот с тормашками сложнее. В одних источ-
никах говорится, что слово «тормашка» образо-
вано от глагола «тормошить», то есть «трясти, 
теребить, переворачивать». Из первоначально-
го «вверх тормашки» было образовано ныне 
употребляемое «вверх тормашками». Другие 
источники это объяснение подвергают сомне-
нию, так как слова на «-ашка» по законам рус-
ского словообразования создаются, как прави-
ло, не от глагольной, а от именной основы: ру-
баха — рубашка, птаха — пташка. В Рязанской 
области существует выражение «вверх торма-
ми», означающее «кувырком, вверх ногами». 
Аналогичные формы фиксируются и на Дону: 
«вверх тороман», «вверх торманью», «вверх торо-
мами». И делается вывод: слово «тормашки» об-
разовано от диалектных «тормы», «торманы» со 
значением «ноги». Есть авторитеты, утвержда-
ющие, что «тормашки» — это вовсе не синоним 
слова «ноги», несмотря на то, что одно из значе-
ний слова «тормошить», приводимых у Даля, — 
«таскать». Смысл в данном случае не «таскать 
на себе», а «таскать за что-то», «дергать». Есть 
слово «тормошник» — поводок, веревочка, за ко-
торую дергают, потряхивая что-то. Можно пред-
положить, что «вверх тормашками» — это реду-
цированная за счет произношения форма выра-
жения «вверх тормашниками (тормошниками)», 
то есть «вверх завязками». А завязки имелись 
в виду те, которые на лаптях, поскольку вере-
вочка, поддерживающая портки, называлась 
«гашник» (чувствуете, что такое «загашник»?). 
А вот еще одна интересная версия — экзотиче-
ская, ее автор — преподаватель кафедры араб-
ских языков Института военных переводчиков 
Н.Н.Вашкевич: «Пишем «вверх тормашками» 
арабским способом, то есть одни согласные, по-
лучаем «ВРХ ТР М ШК». Восстановим слабые 
гласные, получаем арабскую фразу, выражаю-
щую именно тот смысл, который мы вкладыва-
ем в наши тормашки. Переводим: «и полетел ле-
танием того, что ударено копьем». Это букваль-
ный перевод. По-русски, если не употреблять 
слово «тормашки», эту мысль можно выразить 
так: «полетел, словно его кто копьем ударил».

?

Сколько в Ревде нелегальных свалок?
Сколько в Ревде 
нелегальных сва-
лок? Борис

Отвечает директор МАУ «Управ-
ление городским хозяйством» 
Виталий Мухорин:

— У нас 30 с лишним не-
санкционированных сва-
лок, плюс весь лес по 
окраинам загажен. Все 
дороги и придорожные 
территории так завале-
ны, в лес не зайдешь. 

И депутаты разъясни-
тельную работу ведут, 
и администрация, мы 
убираем, но с каждым 
годом все больше и боль-
ше этого мусора, иногда 
руки опускаются. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

?

Фото с сата: www.pentaxnews.ru

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.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.
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Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  24–30 мая
Садовод на машине 
сбил рыбака 
на велосипеде

25 мая в 19.40 на перекрестке Чехова-Ленина 
34-летний водитель ВАЗ-21150 при пово-
роте налево с Ленина на Чехова не пре-
доставил преимущество в движении ве-
лосипедисту, двигавшемуся по Ленина в 
сторону Возмутителей, и допустил с ним 
столкновение. 55-летний мужчина после 
удара о лобовое стекло автомобиля и па-
дения с велосипеда потерял сознание, оч-
нулся только в приемном покое больницы. 
У него сломаны ключица и ребро, госпи-
тализация не потребовалась.

Как пояснил ГИБДД виновник аварии, 
они с матерью возвращались из сада, пе-
ред поворотом на Чехова он пропустил ма-
шину, двигавшуюся по Ленина в сторону 
Водной, еще раз убедился, что на дороге 
никого нет, и только тогда начал маневр. 
А когда заканчивал, боковым зрением за-
метил велосипедиста, но не успел ничего 
предпринять, чтобы избежать столкно-
вения. Водительский стаж у него восемь 
лет, замечен в двух нарушениях правил 
дорожного движения. 

Пострадавший по обстоятельствам 
ДТП ничего пояснить не смог, кроме то-
го, что возвращался с рыбалки. 

Вояж без прав на машине 
брата закончился ДТП
29 мая в 15.15 на улице Горького, 
н а пер ек р е с т ке с И н т ер -
националистов, автомобиль 
«Тойота Виста» наехал на ску-
тер, в результате чего скутерист 
упал. «Тойота» скрылась, не 
остановившись. Однако постра-
давший (он отделался ушибами 
и царапинами) запомнил гос-
номер обидчика, и не прошло 
и часа, как нарушителя задер-
жали. Это оказался 20-летний 
брат владельца машины, у ко-
торого нет (и никогда не было) 
водительского удостоверения. 
Юноша пояснил в ГИБДД, что 
решил прокатиться на авто-
мобиле брата без его ведома 
— с улицы Западной в город. 
Скутерист двигался в попутном 

направлении и собирался свер-
нуть к ГСК «Южный». 

— Ехал по Горького, начал 
обгон впереди идущего авто-
мобиля, а обогнав, увидел пря-
мо перед собой скутер, который 
начал поворот налево, — рас-
сказал виновник аварии. — Не 
успел среагировать и совершил 
столкновение. А уехал, потому 
что испугался — я попал в ДТП 
впервые. 

Комиссия ГИБДД уже выпи-
сала «самовольщику» штраф 
в 2,5 тысячи рублей за управ-
ление транспортным сред-
ством без водительских прав. 
Материал передан в мировой 
суд, за оставление места ДТП 
парню грозит до 15 суток ареста. 

19-летняя студентка зарезала 
своего сожителя
28 мая около полудня в квар-
тире на К. Либкнехта, 33 граж-
данка Д., 1992 года рождения, в 
ходе ссоры после совместного 
распития спиртного нанесла 
проникающее ножевое ране-
ние в область печени своему 
гражданскому супругу В., 1987 
года рождения, от которого он 
скончался в хирургическом от-
делении РГБ. 

По данному факту Ревдин-
ским межрайонным следствен-
ным отделом возбуждено уго-
ловное дело по статье 111.4 
УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего». 

Как сообщил следователь МСО 
Николай Морозов, подозревае-
мая дала признательные пока-
зания, суд избрал для нее меру 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Ссора у супругов произошла 
на почве ревности, при этом по-
терпевший избил подозревае-
мую. Девушка сама вызвала 
полицию и «скорую». 

Она учится в среднем учеб-
ном заведении, оба не рабо-
тали, ранее не судимы, ха-
рактеризуются как склонные 
к употреблению алкоголя. У 
них годовалый ребенок, кото-
рый в этот день находился у 
бабушки. 

Вознаграждение 
заплатил 
потерпевший

В Ревду «пришла» новая схема мошенниче-
ства, которая, впрочем, уже практиковалась 
в других городах.  

— Днем 30 мая в частном секторе по-
явилось объявление: «Утеряна сумочка, в 
которой находилась видеокассета с цен-
ной для хозяина записью, прошу вернуть 
за вознаграждение», — рассказывает на-
чальник криминальной милиции ОВД по 
Ревде и Дегтярску Андрей Коновалов. — 
Через пару часов в один из домов поблизо-
сти заявился незнакомый мужчина, рас-
сказал хозяину, что вот, мол, нашел сумку 
с кассетой, давай позвоним по объявлению, 
вознаграждение получим. Хозяин звонит 
по указанному номеру. Там берет трубку 
мужчина, радуется: о, как здорово, спаси-
бо, на кассете, понимаешь, у меня свадьба 
в Германии записана, семейная реликвия, 
единственный экземпляр, только я сейчас 
подъехать не могу, ты ему дай две тысячи, 
чего задерживать хорошего человека, а я 
через часик подскочу и тебе четыре запла-
чу… Потерпевший говорит, звучало очень 
убедительно, он поверил — а человек бы-
валый, в годах.

На кассете в сумке, оставленной «на-
шедшим» для передачи, естественно, ни-
какой свадьбы в Германии и не бывало. 
Потерпевший не стал делать заявление, про-
сто проинформировал о «разводе», жертвой 
которого оказался, чтобы другие не клюну-
ли на такую сказку.

— Если попадете в похожую ситуацию, 
срочно звоните в ОВД: 02, 3-31-48 (телефон 
доверия, анонимно, круглосуточно), — го-
ворит Андрей Коновалов. — И, пожалуйста, 
предупредите своих пожилых близких, по-
тому что именно пожилые люди чаще всего 
попадают под прицел мошенников. Кстати, 
преступники обычно играют на лучших 
чувствах людей. И успешно.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 27 преступлений. 13 раскрыто 
в дежурные сутки по горячим следам. По подозрению в совершении 
преступления задержаны восемь человек. Составлено 726 прото-
колов за административные правонарушения, в том числе 113 — за 
появление в нетрезвом виде, один — за употребление наркотиков, 
один — за мелкое хулиганство. Три факта причинения побоев (в том 
числе отец избил восьмилетнего сына, внук — 77-летнюю бабушку), 
один — угрозы убийством. 29 ДТП, два человека травмированы. 
Умерли 22 человека, в том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ
 В период с 17 по 18 мая 

гражданка Ч. путем 
свободного доступа из 
квартиры своей знако-
мой по Спартака, 7 по-
хитила деньги в сум-
ме 15000 рублей  и еще 
«развела» ее супруга 
на сотовый телефон. 
Задержана, дала при-
знательные показания.

 25 мая около 13 часов 
в школе №3 у девочки 
стащили мобильник, 
ущерб 3900 рублей.

 26 мая около 13 часов в 
магазине «Элегант» на 
Горького, 34 лишилась 
телефона девушка — 
аппарат стоимостью 
8100 рублей исчез из 
сумки. 

 Ночью 27 мая в Боль-
ничном переулке с 
автомашины «МАЗ» 
сняли аккумулятор. 
Ущерб 1000 рублей.

 28 мая вечером из гар-
дероба Дворца куль-
туры «ушла» сумочка 
с сотовым телефоном. 

 2 8 ма я вечером от 
подъезда дома Мира, 
18 похищен моторол-

лер, ущерб 30000 ру-
блей.

 Ночью 29 мая неизвест-
ные, разбив окно, про-
никли в дом на Зем-
ляничной и похитили 
имущество на 46350 
рублей.

ГРАБЕЖИ
 24 мая в Дегтярске на 

улице Пролетарской в 
районе дома №40 двое 
неизвестных насильно 
избавили 13-летнего 
паренька от сотового 
телефона, ущерб 5000 
рублей. Задержаны 
двое граждан, тремя 
годами старше по-
терпевшего, они со-
знались в совершении 
этого преступления. 

 29 мая около восьми 
утра на К.Либкнехта, 
84 неизвестные огра-
били 54-летнюю жен-
щину — имущество на 
7240 рублей.

УГОН
 Ночью 29 мая с Цвет-

ников, 51 угнали ВАЗ-
210 6 бе лог о ц ве та, 
ущерб 30000 рублей.

На пермской трассе столкнулись 
три большегруза
Водители уверены, что «родились в рубашках»

Вчера, 31 мая, около 11 часов на 311 км 
автодороги Пермь-Екатеринбург произо-
шло ДТП с участием трех большегруз-
ных автомобилей. Водитель «КамАЗа», 
направлявшегося в Екатеринбург, до-
пустил столкновение с прицепом впе-
реди идущего «Рено», в результате чего 
«КамАЗ» резко кинуло в левую сторону, 
фактически под прямым углом, и в не-
го врезался встречный «Урал»-лесовоз. 
Это предварительная картина, обсто-
ятельства ДТП еще предстоит устано-
вить следствию.

В а в ари и по с т р а д а л эк и п а ж 
«КамАЗа»: у водителя и сменщика 
многочисленные, но не  угрожающие 
жизни и здоровью, травмы, хотя каби-
ну здорово сплющило, их зажало. «В 
рубашке родились», — в этом мнении 
единодушны и сами пострадавшие, и 
другие участники ДТП, и сотрудники 
ГИБДД и линейного центра медицины 
катастроф. 

— Вроде живой, — Дмитрий, напар-
ник водителя «КамАЗа» с Северного 
района Оренбуржской области, осто-
рожно ощупывает разбитую голову, все 
лицо у него в крови, явно сотрясение 
мозга. В аварию он, по его словам, по-
пал впервые. — Говорил же ему, давай 
пересяду за руль, может быть, если б я 
вел, этого бы не произошло. Я, хоть мне 
и 20, езжу лучше, чем он (ему 30), маши-
ну лучше чувствую. Как предчувствие 
было, знаете. Не согласился. Я как раз 
кимарил — всю ночь ехал и немнож-
ко уснул, перед самой аварией слышу, 
он кричит: «Дима, держись!» (или «бе-
регись», что-то такое). Увидел, что он 

фуру хотел обогнать, чтоб в нее не вре-
заться, не удалось, врезался, потом еще 
в «Урал». Нас выкинуло. Говорит, что 
отказали тормоза… 

— Может, и тормоза, — соглашается 
Николай, водитель и владелец «Рено». 
— Колонна шла, притормозили на коч-
ках. Удар хороший был, зад мне замял, 
отбойник, раму задвинул. 

Николай с Салавата (Башкирия), ве-
зет груз в Екатеринбург. На дальних 
перевозках, говорит, всю жизнь, неод-
нократно попадал в переделки и по-
хуже этой. 

— Это наши дороги, — резюмиру-
ет он. — Ну, и неосторожность води-
телей, конечно. Надо соблюдать дис-
танцию. Торопятся все, ночами прут, в 
глаза спички вставляют. Я, допустим, 
до Красноуфимска доехал, лег, поспал, 
утром встал — нормально, умылся, по-
кушал, дальше поехал. А тормоза дер-
жи в порядке, это первое по техниче-
ской части. 

Николай, после решения формаль-
ностей с ГИБДД, продолжил рейс. 
«Урал» тоже в порядке. А вот «КамАЗу» 
здорого досталось. 

РЕКЛАМА

Фото Юрия Шарова 

В результате двойного столкновения и жесткого съезда с проезжей части кабину 
оренбуржского «КамАЗа» здорово сплющило, но экипаж отделался царапинами. 

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96
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Готовность номер один: скоро классики!
Ну что, как всегда готовим биты, тренируем ноги? Конкурсов планируется 
столько, что никто не останется в стороне!
Дорогие ревдинцы! Редакция «Го-

родских вестей» объявляет о прове-

дении 12-го турнира по классикам. 

Помимо турнира, уже по традиции, 

будут проводиться соревнования 

по запуску бумажных самолетиков, 

парад колясок, забег на шпильках 

и впервые в этом году — «Забег в 

ползунках»!

Правила XII первенства 
Ревды по классикам
Участники выступают в трех воз-
растных категориях: до 10 лет, 10-
14 лет, старше 14 лет, всем участ-
никам необходимо зарегистриро-
ваться перед началом выступле-
ния. Каждый участник первен-
ства приходит на турнир со своей 
биткой (камешек, черепок и др.). 
Задача играющего — пройти 10 
«классов», прыгая на одной ноге 
и выбивая битку по «классам», 
не задевая меловую линию ни 
ногой, ни биткой. В «шалобане» 
можно отдохнуть.

Участник передает ход друго-
му игроку:

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

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

Когда играющий пройдет все 
10 «классов», он бросает битку в 
«шалобан», прыгает в него на од-
ной ноге. Кладет битку на носок 
ноги и идет на каблуках через 
все «классы», не наступая на чер-
ту и не роняя битку. После этого 
экзамена участник первенства 
заканчивает игру, а остальные 
игроки продолжают ее. Первые 
трое игроков, закончившие игру, 
становятся призерами.

Общие положения 
для всех конкурсов

1. Учас т н и к и соревнов а-
ний знакомятся с настоящим 
Положением до начала игр.

2. По вопросам, возникающим 
во время проведения игр, можно 
обращаться к судьям или органи-
заторам соревнований.

3. За споры с судьями участ-
ник первенства снимается с 
соревнований.

4. При ухудшении погод-
ных условий соревнования мо-
гут быть сокращены или их ход 
изменен.

5. Особые условия для взрос-
лых участников: с запахом 
спиртного участники к соревно-
ваниям не допускаются.

Правила конкурса 
на дальность полета 
бумажных самолетиков
Соревнования будут проходить 
в трех возрастных категориях: 
до 10 лет, 10-14 лет, старше 14 лет. 
Каждый участник участвует со 
своим бумажным подписанным 
или специально оформленным 
самолетиком. Самолеты запу-
скаются от стартовой черты, за-
ступ за которую не допускает-
ся. Результат определяется и 
фиксируется судьями. Каждому 
участнику дается три попыт-
ки запустить самолет, засчиты-

вается наилучший результат. 
Победителем становится участ-
ник, показавший наилучший 
результат в каждой возрастной 
категории. 

Правила конкурса 
«Парад колясок»
На парад колясок приглашают-
ся семейные команды: мама или 
папа с малышом на любом виде 
детского транспорта. Чтобы при-
нять участие, нужно украсить 
коляску любыми подручными 
материалами (шарики, ленты, 
игрушки, пеленки, погремуш-
ки, фрукты и другие подручные 
средства) и придумать название, 
соответствующее тематике укра-
шения, возможно небольшое при-
ветственное слово о себе. 

Победителем становится тот, 
кто наберет больше всего бал-
лов, которые выставляют судьи 
за оригинальность и творческий 
подход.

Правила конкурса 
«Забег на шпильках» 
Участницами могут стать девуш-
ки старше 16 лет. Весь конкурс 
состоит в том, чтобы на шпиль-
ках (тонких каблуках) высотой не 
меньше 7 см пробежать заданную 
дистанцию. Кто первым прибежит 
— станет победителем. 

Правила конкурса 
рисунков на асфальте
В конкурсе могут принимать 
участие дети в возрасте от 7 до 
10 лет. Время рисования от 15-20 
минут. Тема, на которую ребята 
будут рисовать, будет озвучена не-
посредственно перед конкурсом. 
Командное участие в конкурсе не 
предусматривается.

Правила конкурса 
«Забег в ползунках»
Длина «беговой» дорожки — 
5 метров. К участию прини-
маются семейные команды. 
«Направляющие» в лице роди-
телей или родственников стано-
вятся по обе стороны дорожки, 
чтобы регулировать деятельность 
маленьких «ползунков». Возраст 
маленьких участников — от 7 ме-
сяцев до 1,5 лет. 

По б е д и т е л е м  с т а н о в и т -
ся самый быстрый ребенок. 
Дистанцию можно преодоле-
вать только «ползком». «Манить» 
юных участников можно любым 
способом, кроме ползания с ним 
рядом. 

КТО ПРЫГАЛ, КАК ПРЫГАЛ 
И ЗА ЧТО

 1997 год. Пожалуй, самые много-
численные классики. Проходили они 
на площади Победы 14 июня.

 Самым старшим участником 
первых классиков стала 56-летняя 
Валентина Петровна Тетерина. 

 Самой младшей участницей — 
Оля Волкова.

 После триумфального 1997-го 
игра в классики затихла на долгих 
три года. Традиционный характер 
первенство стало носить лишь с 
первого года нового века.

 2001 год. Классики прошли весь-
ма скромно, было чуть больше 20 
участников. 

 2002 год. Неблагоприятные по-
годные условия помешали проведе-
нию 27 июня очередного первенства 
города по игре в классики, перенесли 
его на 30-е число. Поменяли клас-
сики и место дислокации, переехав 
с площади Победы в парк Дворца 
культуры СУМЗа. 

 Юлия Полуэктова стала двукрат-
ной чемпионкой первенства по клас-
сикам, выиграв в 2001 и 2002 годах.

 2003 год. Классмены мерялись 
силами в День Металлурга в парке 
Дворца культуры СУМЗа. Впервые 
в честной борьбе первое место за-
воевала работница редакции Елена 
Шмелева. Позже в правила всех 
конкурсов была внесена строчка 
о «невозможности участия в кон-
курсах и акциях газеты работников 
редакции газеты и их ближайших 
родственников».

 2005 год. Классики на несколько 
лет стали проводиться в День откры-
тия детских площадок в начале июня 
на площади Победы. 

 2008 год. Первенство по класси-
кам совмещено с Днем молодежи. 
Теперь это полноценный праздник 
— в список конкурсов добавлены 
соревнования на дальность полета 
бумажных самолетиков, конкурс 
рисунков на асфальте, который тра-
диционно закрепился за магазином 
«Кругозор».

 2009 год. Впервые проведен па-
рад колясок. Поучаствовало в новом 
конкурсе аж 11 семейных команд!

 2010 год. Дебют «Забега на 
шпильках». Рекорд забега на шпиль-
ках на дистанции 50 метров — 10,79 
секунды. Такой результат показала 
Мария Евстратьева на шпильках 
высотой 10 см, она и стала победи-
тельницей конкурса.

Следите за 
информацией
На прошлой неделе редакция 

отправила письмо на имя главы 

с просьбой разрешить присо-

единиться к проведению Дня 

молодежи. Пока нам не дали ни-

какого ответа. Вопрос находится 

в стадии решения. Не определено 

и место проведения праздника. 

Неизвестно, будет ли это площадь 

у ДК СУМЗа, Парк аттракционов 

или площадь Победы.  Но празд-

ник классиков в любом случае 

состоится! Мы в этом уверены! 

Просто готовьтесь и следите за 

информацией в газете.

Классическая 
история

Фото из архива редакции

Прыгать в классики — наука несложная. Если, конечно, размяться хорошенько.

Фото из архива редакции

Конкурс на дальность полета бумажных самолетиков — красивое и непредсказуемое зрелище.
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АКЦИИ

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»«Âàø ïîðòíîé»

МАГАЗИН ОБУВИ

ГОРЬКОГО, 31 ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж,
тел. 2-10-92

Превращение в принцессу. Финал
28 мая мы присутствовали на завершении конкурса «Бальное платье»

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Сфотографировал
ВАЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

— Ну что, Настя, поехали в 

парикмахерскую. Прическу 

делать будем, — сообщила я 

победительнице конкурса эски-

зов платьев Насте Денисовой 

в субботу утром. Уже сидя в 

такси, девочка с тревогой по-

интересовалась:

— А платье-то сшили уже?

Конечно, его сшили в срок. 
Воздушное, длинное, строго 
по фигуре. Сотрудницы ате-
лье «Ваш портной» изрядно 
потрудились, чтобы создать 
настоящий наряд принцес-
сы. Но сначала в принцессу 
предстояло превратиться са-
мой Насте. То есть внутри 
нее уже жила сказка, но вот 
снаружи перед нами все еще 
была большеглазая высокая 
худенькая девчушка. Самая 
младшая из всех участниц. 
Ставшая победительницей.

— А туфли вы взяли?
Настя волнуется. Для нее 

сегодняшний день важен и 
необычен. Впервые вокруг нее 
происходит столько важных и 
необычных вещей. Впервые 
она — победительница!

…Туфли для выпускного 
примеряли в «Магнате». 

— Ух ты, сколько обуви, — 
удивилась Настя. 

Действительно, обуви в ма-
газине невероятное количе-
ство. Настя примерила чер-
ные классические лодочки 
на устойчивом пятисантиме-
тровом каблучке и осталась 
довольна. А на каблуках она 
выхаживала по магазину 
так, будто родилась с этим 
уменьем.

Следующий этап — приче-
ска. Без нее образ был бы не-
завершенным. У Насти каш-
тановые волосы средней дли-
ны. Парикмахер-универсал 
«Студии красоты» Валентина 
Кабаева берется за дело. У 
профессионала любая рабо-
та в руках спорится. Тем бо-
лее — любимая. Не проходит 
и часа, как Настя становится 
неузнаваемо хорошенькой. В 
глазах зажигаются счастли-
вые огоньки. Прическа с ви-

ду простая, но мы, свидете-
ли процесса, прекрасно знаем, 
сколько времени пришлось 
затратить, чтобы каждый ло-
кон занял свое место, чтобы 
все получилось именно так, 
а не иначе.

Теперь — платье. С него-то, 
собственно, все и началось. 
Настя Денисова призналась, 
что очень любит рисовать, 
вот и нарисовала «на кон-
курс» образ принцессы. И — 
угадала! Сама сегодня стала 
Принцессой. Улыбающейся, 
легкой, нарядной.

— Ну, покружись, а мы на 
тебя посмотрим.

Настя с радостью выпол-
няет «поручение». Повора-
чивается к зеркалу то одним 
боком, то другим.

— Оно такое, как я хотела! 
А вот, смотрите, роза!

Роза из ткани занимает по-
четное место — это основная 
деталь колье. Цветок специ-
ально для платья выпускни-
цы создала Юлия Щелчкова. 
Настя и сама похожа на цве-
ток. Только что распустив-
шийся, весенний.

…Нам бы очень хотелось 
написать, что она, наша по-
бедительница, стала предме-
том восхищения однокласс-
ников, что ей надолго запом-
нится этот день. Но это бы-
ло бы неправдой. Насте этот 
день, без сомнения, запом-
нится. Она была настоящей 
принцессой. Но принцессой 
без бала. Когда мы приехали 
в школу №4, нам сообщили, 
что чаепитие по поводу вы-
пускного было перенесено. А 
Насте сообщить про это забы-
ли. Конечно, девочка расстро-
илась. Да и мы огорчились… 
Впервые за всю историю по-
добных акций не все получи-
лось гладко.

Но платье Насти оценили 
друзья-приятели из Центра 
«Данко». Для них превраще-
ние знакомой девочки в прин-
цессу было настоящим чудом. 
Еще одним подтверждением 
того, что если верить, любая 
мечта станет реальностью.
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Туфли сделали Настю выше на пять сантиметров. Парикмахер-универсал Валентина Кабаева знает секреты празд-
ничной прически.

Настя Денисова и ее эскиз. Как говорится, найдите десять отличий. Платье Насти оценивают друзья-приятели из центра «Данко».
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С 1 июля 2011 года в России вступает 

в силу положение, согласно которому 

владельцев гостиниц могут оштра-

фовать, если их предприятия до сих 

пор не прошли сертификацию и не 

получили «звездный» статус. 

Российские власти обещают, что 

первым делом начнут проверять 

гостиницы, расположенные в Сочи 

— столице зимних Олимпийских игр 

2014 года. Но позже доберутся и до 

всех остальных. Что же на самом деле 

обозначает «звездный» статус гости-

ницы? И какие особенности имеют 

категории номеров в них?

Категории гостиничных 
номеров:
 «СЮИТ»  Номер площадью не менее 
75 кв.м, состоящий из трех и более 
жилых комнат (гостиной/столовой, 
кабинета и спальни) с нестандарт-
ной широкой двуспальной кроватью 
(200 см х 200 см) и дополнительным 
гостевым туалетом.

 «АПАРТАМЕНТ»  Номер площадью 
не менее 40 кв.м, состоящий из двух 
и более жилых комнат (гостиной/
столовой, спальни), имеющий ку-
хонное оборудование.

 «ЛЮКС»  Номер площадью не менее 
35 кв.м, состоящий из двух жилых 
комнат (гостиной и спальни), рас-
считанный на проживание одного-
двух человек.

 «СТУДИЯ»   Однокомнатный номер 
площадью не менее 25 кв.м, рассчи-
танный на проживание одного-двух 
человек, с планировкой, позволя-
ющей использовать часть помеще-
ния в качестве гостиной/столовой/
кабинета.

 НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ  Номер, 
состоящий из одной жилой комнаты 
с одной/двумя кроватями, с полным 
санузлом (ванна/душ, умывальник, 
унитаз), рассчитанный на прожива-
ние одного-двух человек.

 НОМЕР ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ  Номер, 
состоящий из одной жилой комнаты 
с одной/двумя кроватями, с непол-
ным санузлом (умывальник, унитаз 
либо один полный санузел в блоке 
из двух номеров), рассчитанный на 
проживание одного/двух человек.

 НОМЕР ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ*  Номер, 
состоящий из одной жилой комнаты 
с количеством кроватей по числу 

проживающих, с неполным сануз-
лом (умывальник, унитаз либо один 
полный санузел в блоке из двух но-
меров), рассчитанный на прожива-
ние нескольких человек.

 НОМЕР ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ*  
Номер, состоящий из одной жилой 
комнаты с количеством кроватей по 
числу проживающих, с умывальни-
ком, рассчитанный на проживание 
нескольких человек.

     
 НОМЕР ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ*  Номер, 
состоящий из одной жилой комна-
ты с количеством кроватей по чис-
лу проживающих, без умывальника 
(умывальник в коридоре), рассчи-
танный на проживание несколь-
ких человек.

  

Требования государственной системы 

классификации гостиниц в РФ

Условия «звездности»
Какого сервиса туристы могут требовать от гостиниц

ТУРИЗМ

УСЛУГИ

Телевизор, холодильник на этаже в каждом номере 

Кондиционер - - + + +

Телефон в номере - - - + +

Радиоприемник, ежедневная убор-
ка, утренняя побудка

+ + + + +

Ванные не менее двух на этаж в каждом номере

Туалеты не менее одного 
на 5 номеров 

в каждом номере 

Умывальник без санузла 1 1 - - -

Смена белья раз в 5 дней раз в 3 дня ежедневно

Смена полотенец раз в 3 дня ежедневно 

Зеркало 1 1 минимум 1 более 2-х более 2-х

Шампунь, гель, 
соль для ванны, фен 

- - - + +

Полотенца 
(на каждого гостя) 

не менее 2-х не менее 3-х не менее 5-ти 

Охраняемая автостоянка, набор 
письменных принадлежностей, 
ковры или ковровые покрытия в 
зоне отдыха

- - + + +

Декоративное озеленение, художе-
ственные композиции, музыкаль-
ное вещание 

- - + + +

Бизнес-центр, парикмахерская - - + + +

Спортивно-оздоровительный центр - - - + +

Салон красоты - - - + +

Комната бытового 
обслуживания 

+ + + - -

Ресторан или кафе 
(для гостиниц, 
имеющих более 50 номеров) 

- + +  - -

Кафе - - - + +

Ресторан 
- - - 

несколько залов, 
отдельные кабинеты, 

банкетный зал 

Швейцар - - - + +

Стирка и глажение + + + + +

Химчистка - + + + +

Мелкий ремонт одежды + + + + +

Чистка обуви - + + + +

Обмен валюты - - + 24 часа 24 часа

Прокат автомобиля - - - + +

Бронирование билетов на различ-
ные виды транспорта 

- - + + +

Возможность выбора любого из 
вариантов питания 
(НВ, ВВ, FВ) 

- 
для гостиниц 

более 50 номеров 
+ +

Круглосуточный бар или кафе - - - + +

Обслуживание в номере 
- 

в часы 
завтрака 

с 7.00 до 
24.00 

с 7.00 до 
24.00 

24 часа

Меню завтрака в номере - - - + +

Форменная одежда персонала, 
дифференцированная по службам, 
служебные значки 

- - + + +

РЕКЛАМАТаблица классификации звездности отелей

Площадь номеров 3-5 катего-
рий в зданиях круглогодичного 

функционирования составляет 6 кв.м 
на одного проживающего, в зданиях 
сезонного функционирования — 4,5 
кв.м на одного проживающего.

*

Фото с сайта: www.onyxtour.kz
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Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

    с 1992 года    с 1992 года

Отдыхать? С нами!Отдыхать? С нами!

Просто сравните цены!!!!!

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

Недорогие туры
от надежных операторов.
Недорогие туры
от надежных операторов.

Египет, Тайланд,
Гоа, ОАЭ.
Египет, Тайланд,
Гоа, ОАЭ.

ул. Клубная, 8, офис. 207,
тел. 22-995, 8 (922) 229-22-51

ул. Клубная, 8, офис. 207,
тел. 22-995, 8 (922) 229-22-51Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00

Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103.
Тел. 35-888
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НАША ВЕРА

1 ИЮНЯ. Среда — день памяти свя-
того благоверного великого князя 
Димитрия Донского. Христиан-
ское благочестие святого князя 
Димитрия сочеталось с талантом 
выдающегося государственного 
деятеля — освободителя Руси 
от ордынского ига. Благослов-
ленный Сергием Радонежским, 
св. Димитрий одержал победу 
на Куликовом поле. В память 
павших воинов была учреждена 
Димитриевская суббота, которая 
ныне — день общего поминовения 
усопших.

В ж и т и и о нем сказа но: 
«Царским саном облаченный, 
жил он по-ангельски... Тленное 
тело имея, жил он жизнью бес-
плотных. С Богом все творящий 
и за Него борющийся».

2 ИЮНЯ. Четверг  — Вознесение 
Господне.  После Своего вос-
кресения из мертвых Христос 
пробыл на земле еще сорок дней, 
уча апостолов «тайнам Небесного 
Царства», приготовляя их к при-
нятию Божественной благодати и 
к будущей проповеди Евангелия. 
На 40-й день Он последний раз 
явился ученикам и сказал: «Я 
пошлю обетование Отца Своего 
на вас; вы же не отлучайтесь от 
Иерусалима, пока не получите 
силы свыше. Через несколько 
дней вы будете крещены Духом 
Святым». После этого Господь 
вывел апостолов из Иерусалима 
на Елеонскую гору, с вершины 
которой и вознесся на небо. Явив-
шиеся ангелы возвестили о том, 
что наступит время, когда Спа-
ситель вновь придет на землю, 
чтобы судить род человеческий. 

Вознесением завершилось 
земное служение Бога-Сына. 
Искупив Своими страданиями и 
крестной смертью человеческие 
грехи, Иисус Христос в Своем ли-
це вознес человеческую природу 
к престолу Бога-Отца и «предуго-
товил естество человека к при-
нятию Святаго Духа». Святой 
Иоанн Златоуст так объяснял 
земную миссию Иисуса Христа: 
«Ныне род человеческий прими-
рен совершенно с Богом, древняя 
брань и вражда истреблены, и 
мы, которые недостойны жить 
и на земле, вознесены на небо». 
Как отмечал святитель Григорий 
Палама, Вознесение Господне 
принадлежит всем людям: все 
воскреснут в день Его второго 
пришествия, однако вознесены 
будут только те, кто «распяли 
грех через покаяние и житель-
ство по Евангелию».

Вознесение Господне относит-
ся к числу «двунадесятых», то 
есть самых великих праздников 
Православной Церкви, и продол-
жается десять дней. День пред-
празднества Вознесения (1 ию-
ня) завершает широкое праздно-
вание Пасхи, поэтому именуется 
также «отданием Пасхи».

3 ИЮНЯ. Пятница — празднование 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Икона считается чудот-
ворной и, по преданию, написана 
евангелистом Лукою на доске из 
того стола, за которым трапезова-
ло Святое Семейство: Спаситель, 
Богородица и праведный Иосиф 
Обручник. Божия Матерь, увидев 
этот образ, произнесла: «Отныне 
ублажат Меня все роды. Благо-
дать Рождавшегося от Меня и Моя 
с этой иконой да будет». Празд-
нование в честь Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы 
совершается несколько раз в году. 

Владимирская икона Божией 
Матери — главная чудотворная 
икона России, величайшая на-
циональная русская святыня. 
Перед ней молятся об избавлении 
от нашествия иноплеменных, об 
укреплении православной веры, 
об усмирении враждующих, о 
помощи в житейских нуждах, об 
исцелении.

7 ИЮНЯ. Вторник — Третье об-
ретение главы Иоанна Предтечи. 
Событие произошло в середине 
IX века. Честная глава св. Иоанна 
находилась в Константинополе. В 
период гонений христиане тайно 
вынесли с собой главу святого и 
спрятали ее. Когда иконопочи-
тание было восстановлено, Па-
триарху Игнатию было видение 
о месте, где скрыта святыня, и 
вскоре глава Иоанна Предтечи 
вновь была перенесена в визан-
тийскую столицу.

10 ИЮНЯ. Пятница — отдание 
праздника Вознесения Господня.

11 ИЮНЯ. В Троицкую родитель-
скую субботу Святая Православ-
ная Церковь совершает вселен-
ское поминовение всех почивших 
православных христиан. Эта 
Суббота получила наименование 
«Троицкой», так как отмечается 
накануне великого праздника 
Святой Троицы (Пятидесятницы).

Накануне и в саму роди-
тельскую субботу приходят на 
Богослужение, подают записку 
с именами усопших, ставят све-
чи, а главное — соборно молятся 
о своих близких. Поминальная 
молитва «сильна общностью 
— тем, что идёт от лица всей 

Церкви. Церковь дышит молит-
вой. Как в естественном поряд-
ке, при беременности мать ды-
шит, а сила дыхания переходит 
и на дитя, так и в благодатном 
порядке Церковь дышит общею 
всех молитвою, а сила молитвы 
переходит и на усопших, содер-
жимых в лоне Церкви, которая 
слагается из живых и умерших» 
(Святитель Феофан Затворник).

11 ИЮНЯ. Празднуется икона 
Божией Матери «Споручница 
грешных». Споручница — озна-
чает Поручительница перед Ии-
сусом Христом за согрешающих 
людей, неусыпная за них Хода-
таица и Молитвенница. Перед 
чудотворным образом молятся о 
даровании покаяния, в унынии, 
отчаянии и душевной скорби, об 
исцелении различных недугов, о 
спасении грешников.

12 ИЮНЯ. Воскресенье. Троица 
(Пятидесятница) — двунадесятый 
праздник православного календа-

ря, отмечаемый на 50 день после 
Пасхи. В этот день православная 
церковь вспоминает сошествие 
Святого Духа на апостолов и че-
ствует Святую Троицу.

Из Ветхого Завета человече-
ство впервые узнало о первом 
Лике Триединого Бога — об Отце-
Вседержителе, Отце всего суще-
го. В образе Иисуса Христа лю-
дям явился Сын Божий. В день 
Пятидесятницы человечество в 
лице апостолов, собравшихся в 
Сионской горнице вокруг Девы 
Марии, впервые восприняло яв-
ление Третьей Ипостаси Единого 
Бога — Духа Святого. «И явились 
им разделяющие языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого». Апостолы за-
говорили на разных языках и те-
перь могли проповедовать уче-
ние Христа по всем странам и 
народам. Так произошло рож-
дение Церкви как собрания лю-
дей, соединенных между собою 
единою верою, законом Божиим. 
Наделенные даром Святого Духа, 
апостолы понесли в мир «благую 
весть», положив начало спасения 
человечества.

На Троицу православные хра-
мы украшаются свежей зеленью; 
молящиеся во время службы дер-
жат в руках березовые ветки и 
цветы — символы весны и обнов-
ления людей силой нисходящего 
Духа Святого. По традиции, веру-
ющие уносят зелень домой, что-
бы ее чистотой и целительным 
духом освятить жилище.

13 ИЮНЯ. Понедельник — день 
Святого Духа. Этот праздник 
установлен «ради величия Пре-
святаго и Животворящаго Духа, 
яко един есть (от) Святыя и Жи-
воначальныя Троицы». Плоды 
Духа Святого: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание. В Священном Писании 
говорится, что «каждому дается 
проявление Духа на пользу. Одно-
му дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Ду-
хом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, 
иному пророчество… Все же сие 
производит один и тот же Дух».

Благодатные дары Святого 
Духа мы получаем в таинстве 
Крещения и приумножаем их 
через церковные Таинства, в 
том числе через Покаяние и 
Причащение. 

В народно-церковной куль-
туре существовал строгий за-
прет на работу с землей в Духов 
день. Эта традиция сохраняется 
и поныне.

16 ИЮНЯ. Празднуется икона 
Божией Матери «Споручница 
грешных» (Корецкая).

19 ИЮНЯ. Воскресенье. Неделя 
Всех Святых. День празднования 
иконы Богородицы «Умягчение 
злых сердец» («Семистрельная»); 
заговенье на Петров пост.

20 ИЮНЯ. Понедельник. Нача-
ло Петрова поста. Этот летний 
пост, Петров, или Апостольский, 
раньше называли постом Пяти-
десятницы. Церковь призывает 
нас последовать примеру святых 
апостолов, которые по принятии 
даров Святого Духа, постом и мо-
литвою приготовлялись к всемир-
ной проповеди Евангелия. Петров 
пост заканчивается 12 июля — в 

день памяти святых апостолов 
Петра и Павла.

«Это пост заповедан, что-
бы предохранить нас от беспеч-
ности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного 
разрешения на пищу, которым 
мы пользовались… Поэтому мы 
обязаны ныне со всем тщанием 
хранить те семена, которые при-
няли в наши сердца от Небесного 
Сеятеля, и остерегаться, чтобы 
завистливый враг как-нибудь не 
испортил дарованного Богом и в 
раю добродетели не взросли тер-
ния пороков. Отвратить же это 
зло можно только милостию и 
постом». (Святой Лев Великий)

24 ИЮНЯ. Пятница. Праздно-
вание иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» («Ми-
лующая»); иконы Богородицы 
«Табынская» и Курской-Коренной 
«Знамение».

26 ИЮНЯ. Воскресенье. Неделя 2-я 
по Пятидесятнице, Всех Святых в 
земле Российской просиявших. 

М и т ропол и т Московск и й 
Макарий писал: «Трудно, ино-
гда крайне трудно нам соблю-
дать святую веру и заповеди 
Божии… Сколько нужно борьбы 
с собой, самоотвержения, чтобы 
при помощи Божией нам оста-
ваться верными голосу совести 
и Евангелия! И, однако же, были 
люди, которые остались им вер-
ными, которые достигли даже 
высших степеней христианского 
совершенства… Пошли вслед за 
Христом, несмотря ни на какие 
беды, труды, гонения, муки. Они 
поступали по своей совести и по 
закону Божьему. Оттого и насле-
довали жизнь вечную».

28 ИЮНЯ. Вторник — день памяти 
святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея Руси, чудот-
ворца. С именем святого связано 
важное событие в истории Рус-
ской Православной церкви: в 
декабре 1448 года в Москве был 
созван собор высшего духовен-
ства, на котором, без согласия 
Константинопольского патриар-
ха, предстоятелем Русской церкви 
единогласно избрали святителя 
Иону. Этот акт ознаменовал ко-
нец зависимости русской церкви 
от Византии (автокефалию). Нет-
ленные мощи святителя Ионы 
пребывают в Успенском соборе 
Кремля.

29 ИЮНЯ. Среда. Русская Право-
славная церковь вспоминает 
перенесение мощей святителя 
Феофана (1815-1894), Затворника 
Вышенского, одного из влиятель-
ных духовных писателей XIX 
века, ставшего великим учителем 
христианской жизни. В 1872 году 
святитель Феофан, пробыв шесть 
лет настоятелем Вышенского 
Свято-Успенского монастыря, 
ушел в затвор, во время которо-
го вел активную переписку со 
своими духовными учениками, 
занимался переводами с грече-
ского и других языков, создавал 
свои литературно-богословские 
труды. 6 января 1894 г. святитель 
Феофан скончался и был погребен 
в Вышенской обители. В 1920-е гг. 
монастырь был закрыт, а мощи 
святого перенесли в храм препо-
добного Сергия Радонежского в 
селе Эммануиловка близ Выши. 
Только в 2002 году мощи святи-
теля Феофана крестным ходом 
были возвращены в Вышенский 
монастырь.

Православные праздники июня

Подготовили:
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

5 ИЮНЯ. Воскресенье, празднуется Псково-Печерская икона 
Божией Матери «Умиление» (ок. 1520 года), которая является 
списком с иконы Божией Матери «Владимирская». 
Особую известность и почитание по всей России она приобре-
ла после событий 1581 года, когда, по преданию, Богородица 
через эту свою икону избавила Псков от осады войсками по-
ляков. Празднество иконе установлено еще 7 октября в память 
избавления Пскова от нашествия Наполеона в 1812 году. Перед 
иконой «Умиление» молятся Пресвятой Деве об исцелении от 
различных болезней, как телесных, так и душевных.
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Утро женщины за тридцать. Какое оно? Су-

матошное. Внезапное. Немного обидное, по-

тому что поспать хочется, а вставать нужно, 

да еще в числе первых. Вот так носишься по 

квартире, раскидывая игрушки, вываливая 

из шкафа одежду, сметая все на своем пути…

— Милая, тебе кофе?

— Ага, не горячий. Сейчас Никиту разбужу, 

на горшок посажу и потом попью.

— Мам, а мне форму нарядную надо!

— Сейчас достану.

— Мам, я проснулся!

— Уже бегу.

Утро женщины за тридцать бывает каким 

угодно, но оно никогда не в силах предска-

зать, что же принесет следующий за ним 

день…

Все гадаю: ты — не ты?
— Путевка? Направление скажите, пожа-
луйста… Да-да, конечно, подходите.

Сколько таких желающих поехать в те-
плые и не очень страны встречается Юле 
за день? Иногда даже интересно, сосредо-
точившись, рассматривать человеческие 
отношения. Чужие ссоры, примирения, 
подарки и прилюдные меркантильные 
придирки. Вообще, Юля свою работу лю-
бит. Она многогранная, эта работа. Из тех, 
что и для себя, и для людей. Коллектив 
тоже приятный — сплошь такие же да-
мочки-девушки. Все понимают, все гото-
вы обсудить.

— Куда?
— В Грецию.

— Мужик?
— Как догадалась?
— Глаз блеснул у тебя.
— Да ну тебя. Скажешь тоже.
Хорошо Маринке говорить, она разве-

денка, у нее на мужиков глаз горит в не-
прерывном режиме. Коллеги, как могут, 
помогают, подкидывая ей перспективных 
клиентов. С одним она даже ездила отды-
хать. Пока только отдыхать…

— Здравствуйте, я к Юлии.
— Это Вы в Грецию собираетесь?
— Да.
Юля мимолетно бросала взгляды на 

мужчину. Чем-то он казался ей знакомым. 
Вот этот поворот головы, голос. Казалось, 
еще немного, и она его узнает. Но на пол-
пути Юля останавливалась. Он тоже не 
задавал никаких вопросов. Обменялись 
телефонами…

Вечером пришла sms-ка: «Юля, я все 
время надеялся, что ты меня узнаешь. 
Гадал: ты — не ты. Я — Саша. Саша 
Ковин. Давай встретимся».

Охапка сирени
Саша Ковин. Как давно это было, еще в 
школе. Юля так и замерла над мобильни-
ком. Странно, в документах совсем другая 
фамилия значится.

— Милая, ты скоро? Ужин у нас будет?
— Сейчас, — машинально шинкуя са-

лат, Юля думала: где и как? О том, чтобы 
проигнорировать прошлое, даже мысли 
не было. Нельзя игнорировать судьбу, ес-
ли она делает подобного рода подарки. А в 
том, что это подарок, Юля не сомневалась.

Саша. Спортсмен, гордость класса. О 
свидании с ним мечтали все девчонки. 
А он выбрал Юлю. Какая красивая была 
история! Красивая в своей банальности. 
Потому что были молоды, потому что лю-
били друг друга, как в последний раз. Так 
чисто, так… Школьная любовь, которая 
вдруг кончилась с переездом в разные 
города. Саша Ковин. Мальчик, который 
поцеловал ее в первый раз. Неужели пом-
нит? Неужели?

— Черт!
— Что случилось?
— Палец порезала.
— Покажи.
— Ох, да не трогай ты меня, пожалуй-

ста! — обиженно вскрикнула Юля. Муж 
посмотрел удивленно. Муж — такой род-
ной и близкий. Вдруг подумалось: а ведь 
с ним все было иначе. Не так романтич-
но, пожалуй. Не так, как с Сашей. Набрала 
ответное сообщение: «Завтра в шесть на 
площади».

…А ночью ей приснилась охапка сире-
ни. Огромная. Такая, что в руки не входи-
ла. Саша снова и снова во сне залазил к 
ней на балкон и кидал эту охапку на пол. 
Сиренью пахло и пахло. Юля проснулась 
в слезах и гораздо раньше будильника. 
Что-то волновало, заставляло сладко за-
мирать сердце. Она смотрела на спящего 
супруга и думала о том, что нужно при-

думать повод, чтобы задержаться после 
работы.

Ну почему одна встреча с прошлым 
способна зачеркнуть несколько лет насто-
ящего и большую часть будущего?

Просто «как дела»?
— Юля. Ты нисколько не изменилась.

— Саша. Я так рада тебя видеть. 
Сколько лет прошло. Ты был в нашем 
городе?

— Да. На встрече одноклассников. А 
тебя не было.

— Я… не смогла, — Юля вспомнила, 
что тогда как раз болел Никитка. Про се-
мью почему-то говорить не хотелось.

— В кафе?
— Там нам не дадут поговорить.
— Тогда в парк.
Сели на скамейку, взяли друг друга 

за руки. Юле казалось, что время остано-
вилось. Ей снова пятнадцать, снова все 
впереди. Вот так сидеть и сидеть бы… В 
голове вихрем пронеслось: «Пригласит 
«в номера», пойду ведь». Почему-то было 
ничуть за эти мысли не стыдно.

— Ты не торопишься?
— Ничуть.
Целовались на скамейке, как сумас-

шедшие. Вроде бы взрослые люди…
— Ты знаешь, как я тогда жалел, что 

все кончилось.
— Я тоже. А почему ты не разыскал 

меня?
— Не знаю даже. Дети ведь были. А по-

том — институт, армия, работа… Семья.
— Ты женат?
— Да. Замечательные дочки подраста-

ют. Я к теще приехал, заболела она, а же-
ну с работы не отпустили.

— А путевка?
— Брату. Похожи мы?
— Да.
— А ты замужем? — меньше всего Юля 

хотела услышать этот вопрос. Это отрез-
вило. Да, она замужем. Да, ей тридцать 
пять. Да, она просто встретила бывшего 
одноклассника.

— Зачем ты меня пригласил?
— Знаешь, ностальгия накрыла. 

Подумал, нам просто необходимо как-то 
завершить наши отношения. Ну, пооб-
щаться. Я должен был понять для себя, 
что ты — просто мое хорошее прошлое. 
Ты обиделась?

— Пожалуй, нет. Я пойду, Саша. Меня 
дома ждут.

***
…Нужно дойти до подъезда, гордо закрыть 
за собой дверь и там, в темноте, вволю по-
плакать. Потому что, если чего-то хоте-
лось, значит, чего-то не хватает в твоей 
устроенной жизни. Поплакать облегчен-
но от того, что не наделала глупостей. 
Поплакать и очень-очень попросить, чтобы 
бумеранги не возвращались. Они ничего 
не несут, кроме удара в лоб…

Бумеранги мои, 
не возвращайтесь

Прошлое на то и прошлое, 
чтобы его проходить

Фото с сайта: humor.deport.ru
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ну, вот и лето, слава богу, наступило! 

Пришло время охлаждающих сладо-

стей, вы не находите? Летом у нас с вами 

в фаворе соки, фрукты, всевозможные 

охлаждающие напитки и десерты, на-

пример, ледяной смуззи и, конечно же, 

мороженое! Можно купить, а можно 

приготовить и самому. Это несложно, 

хотя потребует определенного времени. 

На все про все — около семи часов, из 

них большая часть — на охлаждение. 

Вперед?

Нет ничего легче приготовления все-
возможных ягодных щербетов: сва-
рил пюре, охладил да заморозил хо-
рошенько. И все. 

Другое дело — сливочное мороже-
ное, например, настоящий пломбир. С 
ним не так просто, к тому же тут без 
мороженицы — специального элек-
трического приспособления для при-
готовления понятно какого десерта — 
обойтись сложно. Но можно.

Яйца, агар и семифредо
Если покопаться в Интернете, можно 
найти гигантское количество всяче-
ских рецептов мороженого. Пломбир*, 
например, в одном случае предлагают 
готовить традиционно — на желтках, 
а в другом — при помощи желатина 
или агара (стабилизатора, применяемо-
го при изготовлении конфет «Птичье 
молоко»). А еще есть семифредо — ита-
льянское мороженое на свежих яйцах 
с орехами и ягодами (о нем тоже в бли-
жайшее время поговорим)… 

Выбрать какой-то один рецепт не-
просто. Я обычно ориентируюсь на до-
ступность продуктов и на свои пред-
почтения. К примеру, агар в Ревде 
точно не купить, а с яичными желт-
ками не так легко работать. Пойдем 
простым путем. Приготовим плом-
бир при помощи самых простых 
продуктов.

Кисель и сливки
Пломбир, который будем готовить мы, 
состоит из двух частей: собственно 
сливок и молочного киселя. Самые 
жирные сливки, которые можно ку-
пить в ревдинских магазинах, — 
Parmalat 33%. Этого достаточно. Их 
перед началом работы нужно на час-
два поставить в холодильник, так они 
лучше взобьются.

Для киселя смешайте в миске су-
хое молоко, сахар и ванильный сахар. 
Добавьте пол-литра молока, постепен-
но, тщательно перемешивая (фото 1). 

Сухое молоко — компонент не обяза-
тельный, но желательный, он придает 
продукту вязкость.

Поварите, постоянно помешивая, 
смесь на небольшом огне (фото 2). 
Смешайте оставшиеся 100 мл моло-
ка с крахмалом, тщательно переме-
шайте и добавьте в молочную смесь. 
Варите на слабом огне, помешивая, 
до сгущения. 

Перелейте в удобную миску, на-
кройте пищевой пленкой (фото 3) 
и остудите (при комнатной тем-
пературе), а затем — охладите (в 
холодильнике).

Как взбивать
На комбинатах молочную смесь снача-
ла подмораживают, а затем взбивают 
во фризере (агрегат, который посто-
янно помешивает охлаждающуюся 
смесь). И только потом раскладывают 
в формы и закаляют до «прилавочно-
го» состояния.

Мы поступим так же. Охлажденные 
сливки взбейте до консистенции 
густой сметаны (около 15 минут). 
Сначала будет так (фото 4), в самом 
конце — так (фото 5). Тщательно, мож-
но при помощи миксера, смешайте 
взбитые сливки с молочным киселем. 
Если у вас есть мороженица — вылей-
те в нее смесь и замораживайте по ин-
струкции (обычно около часа-двух).

Если мороженицы нет, перелейте 
смесь в удобную посуду (лучше брать 
керамическую или стеклянную) с кру-
глым дном и поставьте в морозиль-
ную камеру. Охлаждайте около трех-
четырех часов, каждые 20 минут (ча-
ще или реже, в зависимости от темпе-
ратуры в вашей морозильной камере) 
доставайте и тщательно перемеши-
вайте смесь миксером. Это необходи-
мо, чтобы в мороженом образовались 
мелкие кристаллики, а не куски льда.

Как замораживать
Результат такой (фото 6). У вас полу-
чилось мягкое мороженое. В принци-
пе, можно есть его уже сейчас. Но для 
лучшего результата все-таки попро-
буйте его заморозить. Разложите мо-
роженое (фото 7) в удобные стаканчи-
ки (у меня были только объемом 250 
мл) и поставьте в морозильную каме-
ру на закалку. Через 1,5 часа можно 
есть (фото 8).

Вкусно добавить в мороженое оре-
хи, колотый шоколад, ягоды, цукаты 
или любой другой наполнитель на 
ваш вкус.

Домашнее сливочное мороженое

Из чего готовим (на 6 порций по 250 г)
 600 мл молока 3,2%
 150 г сахара
 2 п. ванильного сахара

 1 ст. ложка без горки картофель-
ного крахмала

 140 г сухого молока

 500 г сливок 33%
 Полпакета ванильного сахара
 100 г арахиса

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА

*Название всеми любимого пломбира происходит от наименования французского города Пломбьер-ле-Бен. Именно 
там, по легенде, жил некий кондитер, который изобрел это холодное лакомство. По-французски пломбир — Glace 
Plombieres, то есть «мороженое пломбир». Во Франции пломбир появился в эпоху Наполеона III. Французский пломбир 
приготовляется из цельного молока или сливок и яиц, в него добавляют вымоченные в кирше (вишневом бренди) 
фрукты и ягоды, а также иные ароматические и вкусовые добавки (ваниль, миндальную эссенцию, шоколад, орехи). 
Российский же пломбир — это просто сливочное мороженое с высоким содержанием жира.

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

• Матрацы

• Палатки «Greenell»

• Спальники «ВЕК»

• Лодки

• Удочки

• Спиннинги

• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,

«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru г. Ревда, ул. П. Зыкина, 46.
Тел.: 8 (34397) 3-26-51

Мы рады принять от вас заказ на любой день,
если ваша компания не менее 15 человек

Заказ по телефону: 8 (34397) 3-26-51

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ В РЕСТОРАНЕ
Пт, сб — с 19.00 до 03.00, вс-чт — не работаем.

Ресторан«БРИГ»

БИЛЬЯРД
Приглашаются любители

и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

Русский бильярд • Пул

Заказ столов
по тел.: 5-66-40
Заказ столов

по тел.: 5-66-40

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

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

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

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

На летний сезон новые цены:

с 10.00 до 15.00 — 80 руб.,
с 15.00 до 20.00 — 130 руб.,
с 20.00 до 07.00 — 180 руб.
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реклама сайта

Фото: kinopoisk.ru

Билл Найи станет лидером сопротивления 
в римейке «Вспомнить все»

Ридли и Тони Скотт 
снимут сериал
про пиратов

Телеканал Fox планирует снять сериал 
«Пираты», основанный на реальных исто-
рических событиях.

События телефильма будут разворачи-
ваться в XVII веке. Речь пойдет о пиратских 
атаках на так называемый серебряный флот 
— испанские суда, курсировавшие между Ев-
ропой и американскими колониями. Предпо-
лагается, что сериал будет состоять из 10-13 
эпизодов и выйдет в эфир летом 2012 года.

Сценаристом «Пиратов» станет Бэрри 
Шиндел. Ранее он принимал участие в ра-
боте над сериалами «Числа» и «Закон и поря-
док». В качестве режиссера первого эпизода 
«Пиратов» выступит Стивен Хопкинс («Хищ-
ник 2», «Кошмар на улице Вязов 5», сериалы 
«24 часа» и «Блудливая Калифорния»).

Продюсировать проект будут Ensemble 
Entertainment и и компания Scott Free, кото-
рую основали Тони и Ридли Скотт.

Лента.ru

«Ангелы смерти» (1993)
Режиссер Юрий Озеров

Раз уж на то пошло, что стра-
на непременно должна узнать, 
как выглядел Федор Бондарчук 
с волосами, обязательно надо 
выпустить к следующему Дню 
Победы последний привет глав-
ного мифотворца о Великой От-
ечественной Николая Озерова 
«Ангелы смерти».
Бондарчук играет здесь простого 
русского солдата Ивана, влю-
бленного в красивую и такую же 
простую русскую девушку, а роль 
Сталина, за неимением Геловани 
и Кобаладзе, исполняет Арчил 
Гомиашвили. 
Это тогда, в 1993-м, картина каза-
лась чудовищным моветоном и 
анахронизмом, а сейчас идеально 
впишется в ряд прочих социаль-
но значимых фильмов.

«Дети чугунных 
богов» (1993) 
Режиссер Томаш Тот

Если показывать Бондарчука с 
волосами, то надо и длинново-
лосого блондина Гошу Куценко 
продемонстрировать (хотя и тот и 
другой как раз имеются в «Вось-
ми с половиной долларах»). И 
важен здесь даже не сюжет про 
схватку рабочего с уральского 
завода и верзилы с рудников. 
Куда важнее, что сценаристы 
«Детей» — Луцик и Саморядов — 
однозначно являются крестными 
отцами всего нынешнего русско-
го кино. Ничья другая манера 
не оказала на почерк нынешних 
сценаристов такого влияния, и 
никто элементарно в тексте и 
построении сюжета не смог так 
точно передать дух времени и 
законсервировать его на века. 
А в рамках цветущих сейчас 
пышным цветом поисков новой 
мифологии девяностых «Дети» 
придутся как никогда кстати.

«Воры в законе» (1988)
Режиссер Юрий Кара

Раз уж возвращать публике на-
следие Юрия Кары, так с му-
зыкой — и так, чтобы все всё 
поняли. Обозванный критиками 
эталоном дурного вкуса фильм 
«Воры в законе» действительно 
опус магнум режиссера, говоря-
щий о его мировоззрении все, что 
нужно. И у человека, видевшего 
«Воров», никаких вопросов явле-
ние на бал в «Мастере и Маргари-
те» Ленина, Сталина и Гитлера и 
вопль «В Кремле нечистая сила!» 
не вызовут. Чего еще хотеть от 
режиссера, который, как сорока, 
тянет в кадр все красивое, бле-
стящее и коллекционирует все 
возможные клише. Чтобы Гафт 
в белом пиджачке, грузины с 
сигарами, пальмы и пистолеты 
в коробках из-под тортиков, ар-
тиста Стеклова жарят утюгом, 
Анна Самохина в красном пла-
тье, скошенная пулей по дороге 
к счастью, славе и богатству… 

«Нога» (1991)
Режиссер Никита Тягунов

Если откинуть шутки про «Ногу» 
в 3D и прочие колкости насчет 
возвращения утерянных ше-
девров — да, определенно этот 
фильм в предложенном ряду 
лишний. И потому, что это клас-
сика, а не забавный рудимент, 
который можно извлечь и отрях-
нуть от пыли; и потому, что нету 
здесь проговорок, способных что-
то объяснить о сегодняшнем дне. 
Разве что лишнее напоминание 
о том, с чего когда-то начинал 
Иван Охлобыстин как актер. И 
все же «Нога» (и сейчас это осо-
бенно ясно) по всем параметрам 
отправная точка нового русского 
кино. Именно она определила его 
лицо во всех деталях — от даты 
выхода в прокат (1991 год) до 
аллюзий к недавней афганской 
войне и фантомным болям, от 
притчевого сценария Надеж-
ды Кожушаной до главных лиц 
нового кино в главных ролях, 
Охлобыстина и Мамонова. 

«Пешаварский 
вальс» (1994) 
Режиссер Тимур Бекмамбетов

Фильм — предшественник «9 
роты» — про солдат, попавших 
в плен к моджахедам и остав-
ленных своими (даже имена про-
дюсеров те же: Яцура, Мелькумов 
и Роднянский). В чем разница 
между этими двумя фильмами 
со схожими сюжетами? Наверное, 
как ни банально, в интонации и 
в том, что там раны еще крово-
точат и рождают трагический 
сюжет про оставленных солдат, 
а теперь они зарубцевались и 
осталась только глянцевая фото-
графия. И в разнице между «Пе-
шаварским вальсом» и «9 ротой» 
и есть главный сюжет русского 
кино последних двадцати лет.

Опенспейс.ru

Верните это немедленно
Какие еще фильмы 1990-х надо выпустить на экраны вслед за «Мастером 
и Маргаритой», «8 1/2 долларами» и «Безразличием»?
Фильмы из 1990-х, в свое время не доходившие до большого экрана, возвращаются к зрителю. В марте на экраны выпустили «потерянную» экранизацию «Мастера и Маргариты» Юрия 

Кары. Теперь компания Art Pictures объявила о намерении выпустить в июне дебют Григория Константинопольского «Восемь с половиной долларов» (к тому же в 3D), а в программу 

«Кинотавра» включили «Безразличие» клипмейкера Олега Флянгольца — экспериментальный черно-белый фильм с молодым Бондарчуком в главной роли. Выбраны еще несколько 

фильмов «потерянного десятилетия», которые можно было бы запустить в широкий прокат. Хотя бы в образовательных целях.

Актерский состав римейка «Вспомнить все» по-
полнился Биллом Найи, который исполнит роль 
главы марсианского сопротивления. Кроме этого 
изданию Collider стало известно, что в проекте 
примут участие Кейт Бекинсейл и Джессика Бил. 
Последняя исполнит роль Мелины, проститутки и 
активной участницы марсианского сопротивления. 
В оригинальном фильме с Арнольдом Шварценег-
гером эту роль исполняла Рейчел Тикотин.

Режиссером картины выступает Лен Уайзман, 
снявший «Другой мир» с Кейт Бекинсейл (Уайз-
ман — супруг актрисы) и Биллом Найи, а также 
«Крепкий орешек 4.0». Главную роль в картине 
исполняет Колин Фаррел, а роль главного антаго-
ниста — Брайан Крэнстон, известный по сериалу 
«Во все тяжкие» (за участие в этом проекте он уже 
трижды получал «Эмми» как лучший драматиче-
ский актер).

В основу оригинальной картины Пола Верхо-
вена был положен фантастический рассказ Фи-
липа К. Дика «Мы вам все припомним» (We Can 
Remember It for You Wholesale). Сюжет фильма стро-
ится вокруг рабочего, который решает импланти-
ровать себе воспоминания об отпуске на Марсе. В 
ходе этой операции неожиданно выясняется, что 
он высокопоставленный член марсианской корпо-
рации, сотрудничавший с сопротивлением.

Картина вышла в прокат в 1990 году и пользо-
валась большим успехом. Ее суммарные сборы в 
мировом прокате превысили 260 миллионов при 
бюджете в 65 миллионов.

Лента.ru
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Компания Disney 
назначила дату 
премьеры фильма 
о стране Оз
Компания Disney объявила, что фильм «Оз: Вели-
кий и могучий» выйдет в прокат 8 марта 2013 года.

Режиссером картины является Сэм Рэйми, из-
вестный по серии «Зловещие мертвецы» и трило-
гии о Человеке-пауке. Фильм станет приквелом к 
книге Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз». 
В ленте Рэйми речь пойдет не о путешествии де-
вочки Дороти, а о том, как в страну Оз прибыл ил-
люзионист из передвижного цирка, впоследствии 
получивший статус волшебника.

Изначально предполагалось, что главную роль 
в фильме «Оз: Великий и могучий» исполнит Ро-
берт Дауни-младший. В январе 2011 года стало из-
вестно, что актер отказался от участия в проекте. 
Компания Disney якобы вела переговоры с Джонни 
Деппом. Однако в конечном итоге на роль волшеб-
ника страны Оз взяли Джеймса Франко (на фото).

Также в фильме Рэйми будут заняты Мила Ку-
нис («Черный лебедь»), Мишель Уильямс («Остров 
проклятых», «Меня там нет») и Рейчел Вайс («Фон-
тан», «Милые кости»). 

Лента.ru

Кевин Костнер сыграет 
«Дьявола» Хэтфилда
Кевин Костнер сыграет в многосерийном фильме 
«Хэтфилды и Маккои» для канала History. Дей-
ствие фильма разворачивается вокруг имевшего 
место в действительности противостояния двух 
семей — Хэтфилдов и Маккоев, обитавших на 
границе Кентукки и Западной Вирджинии. В 
период с 1878 по 1891 годы это противостояние, 
состоявшее из серии взаимных убийств, рейдов 
и поджогов, унесло жизни более 10 членов обеих 
семей. В американском фольклоре вражда Хэтфил-
дов и Маккоев стала символом жестокой вражды.

Кевину Костнеру предстоит исполнить роль 
Уильяма «Дьявола» Хэтфилда — главы одной из 
противоборствующих семей. Премьера сериала 
состоится в следующем году. Продюсером шоу 
выступает Лесли Грейф, работавший, среди про-
чего, над телефильмом «Крутой Уокер: Испытание 
огнем» с Чаком Норрисом в главной роли.

Примечательно, что в настоящее время Костнер 
занят в производстве нового «Супермена», режис-
сером которого выступает Зак Снайдер. Костнер 
исполнит роль Джонатана Кента — приемного 
отца Супермена. Помимо Костнера в новом филь-
ме принимают участие Дайан Лэйн и Генри Кэ-
вилл (он играет Супермена), известный по сериалу 
«Тюдоры».

Лента.ru

Создатели «Тюдоров» 
выпустят сериал 
«Викинги»
Действие сериала развернется в период с VIII по 
XI век вокруг Рагнара Лодброка — легендарного 
датского конунга, который, среди прочего, за-
хватил Париж в 845 году. Примечательно, что 
независимых подтверждений существования 
Лодброка неизвестно.

Производством сериала займется компания 
MGM — «Викинги» станет первым крупным теле-
проектом компании после ее прошлогоднего бан-
кротства. Продюсировать будут Майкл Херст и 
Морган О'Салливан, которые помимо «Тюдоров», 
работали над сериалом «Камелот».

Съемки «Викингов» стартуют в следующем 
году. Планируется, что первый сезон будет состо-
ять из 10 эпизодов. Автором сценария выступит 
Херст, который уже приступил к работе. Съемки 
будут происходить в Ирландии.

Первый показ предыдущего проекта Херста и 
О'Салливана — «Тюдоры» — был на кабельном 
канале Showtime в апреле 2007 года. Главную роль 
Генриха VIII в картине исполнил Джонатан Рис-
Майерc.

Лента.ru

Авторы «Вампирского засоса» 
спародируют «Аватар»
Главные современные пароди-
сты Голливуда Аарон Зельцер 
и Джейсон Фридберг объявили 
о своем новом проекте под 
названием «Величайшее кино 
всех времен 3D» — The Biggest 
Movie of All Time 3D. Объектом 
их сатиры станет «Аватар» 
Джеймса Кэмерона.

Режиссеры уже предвку-
шают, как спародируют не-
которые характерные черты 
блокбастера вроде способа 
укрощения летающего икра-
на, а также пошутят над об-
щим посылом фильма. Доля 
насмешек обязательно доста-
нется самим На’ви и челове-
ческим персонажам. Сейчас 
фильм находится в стадии 
предпродакшна. И, конечно, 
картина выйдет в 3D-формате.

Тандем Зельцера и Фрид-
берга работает в жанре кино-
пародии уже более десяти лет 
— оба сотрудничали еще над 

сценарием к «Неистребимому 
шпиону» с Лесли Нильсеном. 
После они писали текст для 
кассового хита «Очень страш-
ное кино», но в итоге сами 
занялись режиссурой. За по-
следние пять лет парни вы-
пустили пять кинопародий, 
высмеивающих главные хиты 
сезона.

Правда, лента «Нереаль-
ный блокбастер» показала 
слабые кассовые результаты. 
Но коммерческую репутацию 
дуэта восстановил фильм 
«Вампирский засос», изгаля-
ющийся над сагой «Сумерки». 
Несмотря на уничижитель-
ную критику, сопутствующую 
всем режиссерским проектам 
Зельцера и Фридберга, лента 
при бюджете в 20 миллионов 
долларов собрала по миру бо-
лее 80 миллионов.

Кинопоиск.ru

Новое семейное шоу на СТС
В начале лета на СТС стартует 
новое семейное шоу. Первый вы-
пуск интеллектуальной игры «Моя 
семья против всех» выйдет в эфир 
в субботу 4 июня.

«Моя семья против всех» — раз-
влекательно- интеллектуальное 
шоу, которое ведут Михаил Шац 
и Татьяна Лазарева. 13 вопросов, 2 
варианта ответа и внушительный 
денежный приз. Это первое развле-
кательно-интеллектуальное шоу, 
полностью созданное зрителями. 
Никаких вопросов от редакции, 
никаких заданий от безликого 
компьютера, никаких знатоков 
и безграничной власти ведущих! 
Чтобы выиграть большой денеж-
ный приз, нужно, чтобы твоя се-
мья правильно ответила на 13 во-
просов из разных регионов России.

Задания присылаются в ре-
дакцию зрителями. Участником 
программы становится семья, 
приславшая самый интересный 
вопрос. Остальные приглашаются 
в зрительный зал и соревнуются с 
главными героями.  На карте стра-
ны участники выбирают любой 
город: за ним скрывается вопрос 
и сумма от 5000 до 100 000 рублей. 
Ответили правильно — получают 
деньги, ошиблись — сумма уходит 
авторам вопроса.

Создатели уверены, эмоцио-
нальное семейное шоу легко по-
гружает зрителя в занимательное 
страноведение и не навязывает 
культа денег — это именно то, чего 
так не хватало в последнее время 
нашему телевидению.

Телевести.ру

«Момент истины» 
Андрея Караулова 
переeдет 
на «Пятый канал»
Программа Андрея Караулова «Мо-
мент истины» с 6 июня будет вы-
ходить на «Пятом канале».

Программа выйдет в эфир под 
прежним названием, однако, по 
словам Караулова, у нее изменится 
формат. В частности, теперь пере-
дача будет идти 52 минуты, а не 39, 
как раньше.

Программа «Момент истины» до 
осени прошлого года шла на теле-
канале ТВЦ, однако в ноябре ее сня-
ли с эфира. С первыми трудностями 
программа столкнулась 20 сентября, 
когда в эфир должен был выйти вы-
пуск в защиту бывшего мэра Москвы 
Юрия Лужкова, но в последний мо-
мент редакция попросила телеканал 
его не показывать.

В программе авторы собирались 
рассказать о том, как снимался 
фильм НТВ «Дело в кепке» с крити-
кой Лужкова, а также назвать име-
на заказчиков, которые «очерняли» 
мэра. Фильм «Дело в кепке», смон-
тированный за сутки, был показан 
10 сентября.

После отставки Лужкова Карау-
лов объяснил, что ситуация на те-
леканале изменилась, и теперь на 
ТВЦ будет больше развлекательных 
передач. 

Петербургский «Пятый канал» 
принадлежит «Национальной Ме-
диа Группе». Холдинг также владеет 
акциями «Первого канала», контро-
лирует РЕН ТВ и газету «Известия».

Лента.ру
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55, 17.00 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Двое из ларца»

00.30 «Момент истины»

01.25 Д/с «Оружие Второй мировой»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Т/с «Братья по оружию»

05.05 Х/ф «Перестрелка»
06.35 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
11.30, 14.30 «События»

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Детективные истории». «Не-

законченная картина»

13.25 «В центре событий»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30, 19.50 «События»

18.15 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 
1 с.

19.55 «Порядок действий». «Спасти 

сердце»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Мужчина должен 
платить»

22.50 «Линия защиты»

23.40 «События.»

00.10 «Футбольный центр»

00.40 «Звезды московского 

спорта».В. Брумель

01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Пустынные мумии Перу»

06.00 Х/ф «Мирный воин»

08.10 Х/ф «Любовь со словарем»
10.00 Х/ф «Звезды под луною»
12.00 Х/ф «Не пей воду»
14.00 Х/Ф «ШЕСТЬ ЖЕН

ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
00.10 Х/ф «Мирный воин»
02.20 Х/ф «Отстреливая собак»
04.15 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Рататуй»

11.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
13.00 Х/ф «Американка»
15.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА»
19.00 Х/ф «Учитель музыки»
21.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
23.00 Х/ф «Танцуют все!»
01.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
03.00 Х/ф «Май»
05.00 Х/ф «День зависимости»
07.00 Х/ф «Монро»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00, 10.35, 14.00, 18.00, 02.15 
«ВестиCСпорт»

09.15, 13.40, 00.00, 03.10 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.00 «В мире животных»

10.45 «ВестиCCпорт.Местное время»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Спартанец»
14.15 «Футбол.Россия C Армения. 

После матча»

15.55 ПрессCконференция Федора 

Емельяненко. Прямая транс-

ляция

17.00 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

18.10 Х/ф «Ложное искушение»
20.50 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

21.50 Х/Ф «РЕСТЛЕР»
00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear

02.25 «Моя планета»

06.10 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе».

11.40 М/с «СкубиCДу и Шэгги ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 

мальчикаCгения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе».

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «После заката»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе».

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/Ф «МОРСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Безумие»
02.55 «Комеди Клаб»

03.55 «Дом 2.Город любви»

07.00 М/ф

07.15 «Подсудимый»
09.00  Новости

09.15 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!»
10.55 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»

14.05 М/ф 

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00  Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.30 Д/ф «Обнимая небо крепкими 

руками»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ 4».
«ОХОТА
НА НАРКОДЕЛЬЦОВ»

22.00 Новости

22.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ЭКЗАМЕН»

00.30 Х/ф «Подсудимый»
02.15 Т/с «Вечный зов»

05.10 «Воины мира.Илья Муромец»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 

костях»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30, «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «В поисках будущего»
17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Алиментщики»

19.00 «Экстренный вызов»

 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Празд-

ник, праздник»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Первый удар»
01.10 Т/с «Сверхъестественное»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00, 16.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.40 Свадебное платье

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ»

01.00 Т/с «Атлантида»

03.00 Т/с «Лалола»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Дикая еда

05.15 Итоги недели

06.20, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45, 00.40 «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 «Покушение на Тито»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Концерт «Когда поют солдаты»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Приказано уничтожить»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Трудовые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Желание любви»
12.55 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина

13.10 70 лет А.Бородину

14.10 Х/ф «Метель»
15.40 М/с

16.00 М/ф «Белолобый», «Как лиса 

зайца догоняла», «Раз C горох, 

два C горох...», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Пианисты

18.35 Д/ф «Запретный город Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Aсademia».Ю. Голи-

цын. «Ценные бумаги и 

социальноCэкономические 

реформы в России», 1 лекция

21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.45 «Кто мы?»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Д/ф «Интеллигент.Виссарион 

Белинский»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыCшоу»

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»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

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 «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.20 РетроCконцерт

01.50 «Давайте споем!»

02.45 «Улыбнись!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Дерзкие дни»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюCЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поCрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поCрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ»

03.15 Х/ф «Берем все на себя»
04.30 Х/ф «Дорога в Парадиз»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 «До суда»

03.45 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 «Как это сделано»

07.00 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

07.30 Т/с «Затерянный мир»

08.30 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»

09.30 Х/Ф «БЛЭЙД»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Шутки со смертью»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Британ-

ский розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ»

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 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

11.50 «Родить вундеркинда»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиCМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиCМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

6 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Борджиа»

01.05 Х/Ф «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА»

03.05 Х/Ф «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА»

03.15 Х/ф «Добыча»

TV1000

СТС 22.00
«ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ».
(США, 2003г.)
Комедия. Донна мечтает 
стать стюардессой меж-
дународных авиалиний, 
чтобы увидеть мир. Она 
готова на все, чтобы ее 
мечта сбылась. Но дорога к 
цели оказывается немного 
более извилистой, чем она 
предполагала.
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ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫСКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

Замеры  и доставка
бесплатно!

Вывоз мусора бесплатно!

ул. Ярославского, 9/15. Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!!!*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

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

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

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!

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

от 9500 руб.уб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБезББ

ныхвыходныхдныввыхыхохыхыхыхыходохохо
от 6000 руб.0отот 60 рурууб.б.

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

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеууу нко М.В.

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
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Фото: kinopoisk.ru

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55, 17.00 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/ф «Вертикаль»
14.30 Т/с «Сыщики»

15.30 Т/с «Россия Молодая»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Двое из ларца»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Не горюй!»
03.40 Х/ф «Зигзаг удачи»
05.10 «Женский вечер на «5»

06.25 «Личные вещи»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!», 

«ВинниCПух»

08.40 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

10.05 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия»

11.30, 14.30 «События»

11.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Отчаянный кот Васька»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 
2 с.

19.50 «События»

19.55 «Реальные истории». «Чужие 

дети»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU»
23.15 Д/ф «Ревнивцы»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно», 3»

02.30 Х/ф «Мужчина должен 
платить»

04.20 «Линия защиты»

05.10 Д/ф «Необыкновенные со-

баки»

06.00 Х/ф «Парень Х»

08.00 Х/ф «Отель «Миллион 
долларов»

10.20 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
12.10 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
14.00 Х/Ф «ПЕРСОНАЖ»
16.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
18.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
20.20 Х/ф «Параноид Парк»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
00.00 Х/ф «Парень Х»
02.00 Х/ф «После дождя»
04.00 Х/ф «Императорский клуб»

09.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

11.00 Х/ф «Первый после Бога»
13.00 Х/ф «Учитель музыки»
15.00 Х/ф «О любви в любую погоду»
17.00 Х/ф «Ничего личного»
19.00 Х/ф «Найди меня»
21.00 Х/Ф «МАЙ»
23.00 Х/ф «День зависимости»
00.30 Х/ф «Монро»
02.00 Х/ф «Монтана»
03.30 Х/ф «Снег тает не навсегда»
05.00 Х/ф «Ненасытные»
07.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

07.00, 09.50 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00, 10.50 «ВестиCСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

11.05 Х/ф «Ложное искушение»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Стальные кулаки Окинавы»

15.35 «Все включено»

16.30 Х/ф «Рестлер»
18.35 «ВестиCСпорт»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

C «Сибирь» (Новосибирск). 

Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Трудные деньги»
22.55 Футбол.ЧЕC2012. Отборочный 

турнир. Азербайджан C Герма-

ния. Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.10 «ВестиCСпорт»

01.30 Top Gear

02.35 «ВестиCСпорт»

02.45 «Моя планета»

03.50 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55,12.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 

мальчикаCгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри 2»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/Ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Ну очень страшное кино»
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Двуликий убийца»
04.50 «Дом 2.Город любви»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 

«Поросячья этика»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Охота на наркодельцов»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»

14.05 М/ф

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ 4».
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20Cе»

00.10 Т/с «Ситуация 202»

02.15 Т/с «Вечный зов»

04.55 Д/с «Тайны века». «Степан 

Бандера. Заказное самоубий-

ство»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Преступле-

ния против ветеранов»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «СолдатыC7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Каторга для ино-

странцев»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Пойло для народа»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Королева проклятых»
01.30 Х/ф «Антибумер»
03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.45 Свадебное платье

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
01.25 Х/ф «Офицер спецназа»
04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Дикая еда

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Зачетная неделя»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 «События. Обзор прессы»

14.05 Д/ф «Приказано уничтожить»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Русская война в Пари-

же» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Вид сверху лучше»
12.05, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Джульбарс»
12.05 Д/ф «Интеллигент.Виссарион 

Белинский»

12.55 Д/ф «Запретный город Китая»

13.50 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.20 Х/ф «Россия молодая», 6 с.
15.40 М/с

15.55 М/ф «Он попался!», «Попался, 

который кусался!», «Ох и Ах», 

«Ох и Ах идут в поход»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым»

17.25 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Скрипачи.

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Правление наложницы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Обыкновен-

ный фашизм»

20.45 «Aсademia».Ю. Голицын

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

01.55 Д/ф «Старший брат.Академик 

Николай Боголюбов»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроCконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТCmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроCконцерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюCЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ»
23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Улетное видео поCрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ»
04.20 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.35 Д/ф «Дело темное». «Главный 

предатель Советского союза»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Шутки со смертью»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО.Британ-

ский розвелл»

10.00 Х/ф «Партнеры»
12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Продам свою душу»

17.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО C 

зарождение мифов»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ВИВЕРН [ КРЫ-
ЛАТЫЙ ДРАКОН»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Городские легенды»
04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиCМосква

11.50 «Тайна трех океанов.В погоне 

за призраком»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Мария Розано-

ва. Синтаксис». 1 ч.

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Лабиринты лжи», 1 с.
04.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России C сборная 

Камеруна

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

01.50 Х/Ф «СНАЙПЕР 3»
03.05 Х/Ф «СНАЙПЕР 3»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 01.50
«СНАЙПЕР 3».
(США, 2004г.)
Боевик. Легендарный стре-
лок, ветеран тайных опера-
ций Том Бекетт усвоил эту 
жестокую истину в неодно-
кратных дуэлях со Смертью 
и часто давал клятву бро-
сить свое страшное ремес-
ло. Но всегда возвращался в 
строй, как сейчас, когда его 
просят устранить опасней-
шего террориста в мире. Вот 
только новая миссия сразу 
идет наперекосяк.

7 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru
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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

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

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

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.

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

САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»
САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»

г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38

www. Shtory66.ru

РАСПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ШТОР

ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
СО СКИДКОЙ 15%

РАСПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ШТОР

ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
СО СКИДКОЙ 15%

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

кафе-столовая

ДОСТАВКА

ИТАЛЬЯНСКОЙ ПИЦЦЫ

ул. Цветников, 48

по тел.: 5-02-03, 8 (922) 20-20-232

продажапродажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)

5 июня, воскресенье, с 10 до 12 ч., 
рынок у автостанции, 

4 и 18 июня (субботы), 

на рынке у автостанции, с 13 до 14 ч.

ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК (белые, рыжие), 

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 

ГУСЯТ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ 

СДАЕТ В АРЕНДУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, 
ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕЛ. 2-07-89

11 июня, КДЦ «Победа», 10.00-18.00

Огромный ассортимент разнообразных 

товаров по низким ценам

Внимание! Большая 
распродажа (г. Москва)
В ассортименте:

• Обувь
• Футболки — от 100 руб.
• Халаты — от 170 руб.
• Полотенца — от 15 руб.

• Бриджи
• Одежда больших размеров
• Джинсы
•  Тюль, органза, портьеры 

по 100 руб./м
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас» 

12.30 Х/ф «Схватка в пурге»
14.00 «Сейчас» 

14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас» 

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас» 

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «СвойCчужой»

00.00 «Сейчас» 

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Вертикаль»
03.25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
05.05 «Женский вечер на «5»

06.20 «Встречи на Моховой»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

09.50 Х/ф «След в океане»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Доченька моя»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Мы с Джеком»

18.25 Х/Ф «И СНОВА
АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА
«ДА»

22.55 «ТВ Цех»

23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА»

02.05 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ
БАБЫ»

03.55 Д/ф «Степан Бандера.Рас-

секреченная жизнь»

05.25 «Звезды московского 

спорта».А. Михайлин

06.00 Х/ф «Дикая грация»

08.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
11.50 Х/ф «Мишу из д`Обера»
14.10 Х/ф «Параноид Парк»
16.00 Х/ф «Неубранные постели»
18.00 Х/ф «Два дня в Париже»
20.10 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.50 Х/Ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
01.35 Х/ф «Императорский клуб»
03.30 Х/ф «Пророк»

09.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»

11.00 Х/ф «Ничего личного»
13.00 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ»
15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
17.00 Х/ф «Криминальный квартет»
19.00 Х/ф «Плюс один»
21.00 Х/ф «Кипяток»
23.00 Х/ф «Ненасытные»
01.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
03.00 Х/ф «Кружовник»
05.00 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиCСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.20 «ВестиCСпорт»

10.35 «Все включено»

11.30 Х/ф «Рестлер»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

15.20 «Тайна острова»

15.45 «Все включено»

16.40 Х/ф «Трудные деньги»
18.35 «ВестиCСпорт»

18.50 «ЦСКА C «Спартак».Противо-

стояние»

22.15 Х/ф «Поезд смерти»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиCСпорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

01.05 Top Gear.Лучшее

02.10 «ВестиCСпорт»

02.20 «Моя планета»

03.35 «Вести.ru»

03.50 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри 2»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Ну очень страшное кино»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 2»
22.20 «Комеди клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «На разрыв»

07.00 «МCфактор»

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/С «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ».
«КОРИДОРЫ
ВЛАСТИ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Презентация»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»

14.05 М/ф

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ 4».
«БРАТСТВО СТОИКОВ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни»

00.30 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»

02.35 Т/с «Вечный зов»

05.20 Д/с «Невидимый фронт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Чужой 

среди своих»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «СолдатыC7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: На-
значение U Лондон»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Лохотрон»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «НЛО. 

Установленный контакт»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Поезд на Юму»
01.50 «В час пик».Подробности

03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.40 Свадебное платье

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «КИН[ДЗА[ДЗА», 1 
И 2 С.

02.05 Т/с «Предательство»

03.00 Т/с «Атлантида»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «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 «Русская война в Пари-

же» 1 ч.

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Русская война в Пари-

же» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Х/ф «Поцелуй мумии»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.30 «Соавтор C жизнь. Б.Полевой»

12.55 Д/ф «Запретный город Китая»

13.50 «Легенды Царского Села»

14.20 Х/ф «Россия молодая», 7 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Петушок C золотой гребешок»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым».

17.25 «Конкурс Чайковского.Золотые 

страницы». Виолончелисты

18.25 Д/ф «ХарунCАльCРашид»

18.35 Д/ф «Тумаи C прачеловек из 

чада»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Aсademia».Г. Шишкина. 

«Японская культура как путь 

эстетического и духовного со-

вершенствования», 1 лекция

21.30 «Генералы в штатском».И. 

Лихачев

22.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Пацаны»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Д/ф «Царство мертвых»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Солнцеворот». «Одуванчики»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроCконцерт

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Смотри в оба»
12.10 «Улетное видео поCрусски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюCЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Костолом»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поCрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Костолом»
04.30 Х/ф «Смотри в оба»
05.50 «Улетное видео поCрусски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня» 

23.35 «Настоящий итальянец».8 ч.

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Продам свою душу»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО C 

зарождение мифов»

10.00 Х/Ф «ВИВЕРН [ КРЫЛА-
ТЫЙ ДРАКОН»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Приворотное зелье»

17.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Проект «Гадюка»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Новый мошенник»
04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиCМосква

11.50 «Опустела без тебя земля...» 

Майя Кристалинская»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Мария Розано-

ва. Синтаксис». 2 ч.

01.20 «Профилактика»

02.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЖИ», 2 С.

04.20 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Среда обитания». «Что на 

палочке?»

23.30 Ночные новости

23.50 «Городские пижоны». «Белый 

воротничок»

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10, 03.05 Х/ф «Конец романа»
03.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»

8 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 21.00
«ОНА СКАЗАЛА 
‘‘ДА’’»
(Россия, 2007г.)
Комедия. Это увлекатель-
ная и жизнерадостная 
история о любви. История 
с перипетиями, в которой 
замешаны и совместный 
бизнес — что, как известно, 
часто мешает развитию 
искренних и чистых от-
ношений, и глупое пари, и 
козни недоброжелателей.

СКИДКА 20%*
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• 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
• 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»)

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

АРЕНДААРЕНДА

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

«Академия русской бани»
изготавливает и продает пиломатериал:

доска обрезная/необрезная, брус,
брусок, горбыль, штакетник,

столярные изделия под заказ.
Берет на реализацию

продукцию народных промыслов.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 22-196,
8 (952) 132-60-13, 8 (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

ДОСТАВКА

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 
бутик 16

ул. Горького, 46
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А

Фото: kinopoisk.ru

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «СвойCчужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА»

14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «СвойCчужой»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

02.05 Х/ф «Схватка в пурге»
03.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/Ф
«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф
«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38» 

8.15 М/ф «Карандаш и Клякса C 

веселые охотники»

18.25 Х/Ф «И СНОВА
АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «Выжить в мегаполисе.Угоны 

автомобилей»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Убить Шакала»
01.55 Х/ф «Она сказала «Да»
03.50 Д/ф «Засекреченная

любовь»

05.25 Д/ф «Спасти сердце»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»

08.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
10.20 Х/ф «Неубранные постели»
12.20 Х/ф «Два дня в Париже»
14.20 Х/ф «Без оглядки»
16.10 Х/ф «Стефани Дэли»
18.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.00 Х/Ф «ТРОЦКИЙ»
22.00 Х/ф «Ундина»
23.50 Х/ф «Джиндабайн»
02.00 Х/ф «Пророк»
04.40 Х/ф «История одного по-

хищения»

09.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

11.00 Х/ф «Криминальный квартет»
13.00 Х/ф «Плюс один»
15.00 Х/ф «Дочка»
17.00 Х/ф «По следу Феникса»
19.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ»
21.00 Х/ф «Кружовник»
23.00 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой»
01.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
03.00 Х/ф «Королев»
05.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»

07.00, 10.50, 15.45 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00, 10.35, 14.00, 18.20, 00.15 
«ВестиCСпорт»

09.15, 13.40, 00.00 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Трудные деньги»
14.15 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Тони Томпсона

15.15 «Душа самурая»

16.35 Х/ф «Поезд смерти»
18.35 «Удар головой»

19.40 «ЦСКА C «Спартак».Противо-

стояние»

21.50 Х/Ф «ГОНЩИК»
00.35 «Футбол России.Перед туром»

01.25 «Удар головой»

02.30 Top Gеrl

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 

мальчикаCгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри 2»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.35 Х/ф «Очень страшное кино 2»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Живые и мертвые»
04.50 «Дом 2.Город любви»

07.00, 14.05 М/ф

07.40 Т/С «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 

«Супружество как точная 

наука»

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Братство стоиков»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

14.45 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

20.00 Т/С «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ 4».
«БИЗНЕС НА КРОВИ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

00.15 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»

02.25 Т/с «Вечный зов»

05.25 Д/с «Невидимый

фронт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «СолдатыC7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов

14.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Исцелить до смерти»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Доказательство жизни»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 1

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»

14.15 Д/с «Откровенный разговор»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «Атлантида»

02.00 Х/ф «Жестокая справедли-
вость»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 Юридическая программа 

«Резонанс»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «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 «Русская война в Пари-

же» 2 ч.

15.05 «Кабинет министров»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Адольф Гитлер» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Богатенькие девушки»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

02.20 Х/Ф «МЮНХЕН»
05.20 Т/с «Ханна Монтана»

05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Пацаны»
12.15 «Планета Михаила Аникушина»

12.55 Д/ф «Тумаи C прачеловек из 

Чада»

13.45 «Век Русского музея».В. Гусева

14.15 Х/ф «Россия молодая», 8 с.
15.40 М/с

16.15 М/ф «Волк и теленок»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Дикая планета»

17.25 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Вокалисты

18.25 Д/ф «Поль Сезанн»

18.35 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45, 01.55 «Aсademia».Г. Шишкина. 

«Японская культура как путь 

эстетического и духовного со-

вершенствования», 2 лекция

21.30 «Евгения Ханаева.Под звуки 

нестареющего вальса»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.55 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна»

01.25 «Несерьезные вариации»

02.40 «Pro memoria». «Танец»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00, 02.00 РетроCконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Д/ф «Древнейшие мумии»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТCmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

00.40 «Джазовый перекресток»

01.10 Т/с «Любовь прекрасна»

02.30 «Перекресток мнений»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/Ф
«ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюCЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поCрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «КуллUзавоеватель»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поCрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «КуллUзавоеватель»
04.20 Х/ф «Опасные друзья»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поCрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня 

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд» Аида 

Ведищева

00.15 «Дачный ответ»

01.20 Т/с «Без следа»

02.15 «Суд присяжных»

03.15 «До суда»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Приворотное зелье»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

10.00 Х/Ф «НОВЫЙ
МОШЕННИК»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Миссия двойников»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Проект «Гадюка»
04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

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 
ВестиCМосква

11.50 «Тунгусское нашествие.100 

лет»

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 «Бумеранг из прошлого»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Вкус победы.С. Павлов»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.45 «Горячая десятка»

03.50 «Тунгусское нашествие.100 

лет»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Rolling Stones» в изгнании»

01.05 Х/Ф «КОНТРОЛЬ»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Контроль»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

TV1000

9 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3 22.00
«АКУЛОЗАВР»
(США, 2010г.)
Фантастика. Очнувшись 
от многовекового сна во 
льдах Аляски, детеныш 
доисторической акулы-
Плезиозавра направля-
ется в теплые края, по 
дороге принимая поистине 
гигантские размеры. До-
бравшись до берегов пре-
стижного Мексиканского 
курорта, изголодавшийся 
монстр решает подкре-
питься отдыхающими, на-
чинает безжалостно на-
падать на туристов.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СДАЙ СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!

Весь товар
сертифицирован.

Подробности акции
 в магазине.
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Жители г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области могут стать обладателями 
дисконтных карт, дающих право на полу-
чение приятных скидок при приобрете-
нии сотовых телефонов в Офисах продаж 
и обслуживания компании МОТИВ.

Дисконтная карта выдается всем, кто 
приобрел мобильный телефон по цене 
от 3000 рублей, а также пополнил баланс 
лицевого счета на сумму свыше 1000 ру-
блей в Офисах МОТИВа: через кассу или 
с помощью карт экспресс-оплаты.

Для получения дисконтной карты 
необходимо, чтобы оплата услуг была 
оформлена одним чеком. Воспользо-
ваться дисконтной картой также могут 

друзья, родные и близкие абонентов. Раз-
мер скидки на приобретение мобильных 
телефонов в Офисах МОТИВ по дисконт-
ной карте — 5%. 

Напоминаем, что в Офисах продаж 
и обслуживания МОТИВ свердловчане 
могут подключиться к сети операто-
ра, оплатить услуги связи, получить 
консультацию специалистов, подклю-
чить дополнительные опции, а также 
приобрести сотовый телефон и мо-
бильные аксессуары из широкой ли-
нейки предложенных моделей. Узнать 
адрес ближайшего Офиса компании 
МОТИВ можно на сайте оператора — 
www.motivtelecom.ru

МОТИВ дарит абонентам 
дисконтные карты   

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)
 www.motivtelecom.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

От  30 000
руб./кв.м

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!
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «СвойCчужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ»
15.35 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «СвойCчужой»

01.00 Т/с «Россия Молодая»

02.35 Х/ф «Беккет»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Демидовы»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Живет такой парень»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Волк и теленок»

18.25 Х/Ф «И СНОВА
АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Концерт «Александр Буйнов.

Про любовь...»

22.30 «Народ хочет знать»

23.40 «События.»

00.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

05.20 «Реальные истории». «Чужие 

дети»

08.00 Х/ф «Ундина»

10.00 Х/ф «Стефани Дэли»
11.40 Х/ф «Американский пре-

зидент»
13.50 Х/ф «Троцкий»
16.00 Х/Ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
18.10 Х/ф «Умники»
20.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
00.00 Х/ф «Игра поUкрупному»
02.10 Х/ф «История одного похищения»

09.00 Х/ф «Дочка»

11.00 Х/ф «По следу Феникса»
13.00 Х/ф «Девять семь семь»
15.00 Х/ф «Золушка.ру»
17.00 Х/ф «Рэкетир»
19.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВ»
23.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
01.30 Х/ф «Фобос.Клуб страха»

07.00, 10.50, 14.20 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

09.00, 10.35, 14.00 «ВестиCСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.00 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Поезд смерти»
15.15 «Футбол России.Перед туром»

16.05 «Удар головой»

17.10 «Вести.ru».Пятница

17.40 «ВестиCСпорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия C Болгария. 

Прямая трансляция из Сургута

20.40 Футбол.ПремьерCлига. 

«Терек» (Грозный) C ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.40 Футбол.ПремьерCлига. 

«Спартак» (Москва) C «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.25 «ВестиCСпорт»

01.45 «ВестиCCпорт.Местное время»

01.50 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Тони Томпсона

02.55 «ВестиCСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри 2»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.35 Х/ф «Очень эпическое кино»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Трансильмания»

07.00 М/ф

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Гостья из будущего»

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Бизнес на крови»

13.00 Новости 

3.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Земля и небо резидента»

14.05 М/ф 

14.20 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

20.00 Т/С «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ 4».
«АФЕРЫ БОЛЬШИЕ
И МАЛЫЕ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

00.15 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

02.25 Т/с «Вечный зов»

04.05 Х/ф «Год Теленка»

05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета»

05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский 

метеорит»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «СолдатыC7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики 2»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Бешеная»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Бешеная»

18.00 «Честно»: «Бомбилы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Легенды Ретро FM C 2006»

22.45 Концерт «ВИА Гра» 10 лет»

00.30 «Бункер News»

01.30 Эротика «Греческая смоков-

ница»

03.20 «Покер после полуночи»

04.10 Т/с «Студенты 2»

05.00 «Неизвестная планета»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Вкусы мира

07.45 Х/ф «Богач, бедняк», 4 с.
14.00 Дело Астахова

15.00 «Скажи, что не так?!»

16.00 «Нострадамус»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Счастье по рецепту», 4 с.
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»
01.55 Т/с «Атлантида»

03.45 Т/с «Лалола»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

05.20, 09.30, 00.40 «Действующие лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40, 00.55 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 Концерт «Когда поют солдаты»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Адольф Гитлер» 1 ч.

15.05 «Рецепт»

15.35 «Обратная сторона Земли»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Студия приключений»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Адольф Гитлер» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Образование»

22.00 Новости кино

22.35 «Шкурный вопрос»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Богатенькие девушки»
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Дневник фестиваля «Кинотавр»

00.45 Х/ф «Гангстер»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»
12.15 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.40 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Россия молодая», 9 с.
15.40 «В музей C без поводка»

15.50 М/ф «ЦаревнаCлягушка»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Дикая планета». «Кабан: 

прирожденный боец»

17.20 «Кто мы?»

17.50 «Билет в Большой»

18.35 Д/ф «Вавилонская башня.

Земля честных людей»

19.50 «Век Мопассана. Повести и 

рассказы XIX столетия»

21.45 «Линия жизни». С. Маковецкий

22.40 «Оптина Пустынь.Воины 

Господа». Фильм Э. Сагалаева

23.55 «ПрессCклуб XXI»

00.45 «Кто там...»

01.15 «Заметки натуралиста»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник» 

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Телеочерк

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00, 21.30 «Новости»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
23.35 Д/ф «Райские уголки»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

12.10 «Улетное видео поCрусски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюCЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поCрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Призрак дома на холме»
23.45 «Голые и смешные»

00.45 «Улетное видео поCрусски»

01.15 «Брачное чтиво»

01.45 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.45 Х/ф «Призрак дома на холме»
04.55 «Улетное видео поCрусски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 Х/ф «Великий обман зрения»
22.05 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.05 «Песня для вашего столика»

00.25 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти»

02.15 «Суд присяжных»

03.15 «До суда»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Миссия двойников»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕНИЕ 
САРЫ»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Исцеление чудом»

17.00 Д/Ф
«ЭФФЕКТ
НОСТРАДАМУСА»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Отчаяние»
22.45 «Дискотека 80Cх»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/Ф
«АКУЛОЗАВР»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиCМосква

11.50 «Мой серебряный шар.Л. 

Минелли»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести 

14.30 ВестиCМосква 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиCМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести 

20.30 ВестиCМосква 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А».Финал

23.05 «Юрмала»

00.55 Х/Ф «СМЕРТЬ В ТРИ 
ДНЯ»

02.55 Х/ф «Бассейн»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости 

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости 

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «До Ре: Леонид Агутин»

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ»

02.00 Х/ф «Двое»
03.50 Х/ф «Фактор удара»
05.25 «Хочу знать»

10 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС 21.00
«КАРАТЕЛЬ»
(США — ФРГ, 2004г.)
Боевик-триллер. Фрэнк 
Касл — агент ФБР под 
прикрытием, который по-
сле долгих лет службы 
оперативником наконец-
то получает кабинетную 
должность и хочет начать 
спокойную жизнь. Однако 
вскоре Фрэнк пережива-
ет страшное потрясение 
— во время выполнения 
последнего спецзадания 
прямо на его глазах от рук 
преступника погибает вся 
его семья.

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

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

ТЦ «Монета и Ко», ул. К. Либкнехта, 31. Тел. 3-54-94 
Часы работы: с 10.00 до 20.00
ТУРАГЕНТСТВОТУРАГЕНТСТВО Болгария — Варна с 10 июня

Отель: Strandia 3* Standart (Чайка)
10 ночей — 17129 руб.
Греция — Крит с 7 июня
Отель: Adele Beach (Rethymno) B Standart
7 ночей 8 дней — 26165 руб.

Турция — Анталия с 3 июня
Отель: Laguna Suite Antalya 3*
7 ночей 8 дней — 19646 руб.
Испания — Коста Брава с 14 июня
Отель: Agua Bertran (Льорет де Мар) 3*
7 ночей 8 дней — 27268 руб.

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «В», «С»

Часы работы: с 9.00 до 18.00

1. Экономика
* Финансы и кредит

* Налоги и налогообложение

* Экономика здравоохранения

* Экономическая безопасность

* Экономика малого и среднего предпринимательства

* Экономика торгового предприятия

объявляет прием студентов на 2011/2012 учебный год для обучения по заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий по следующим направлениям (*профилям):

За консультацией обращаться: г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)
Телефон: 5-05-98, 5-12-46                                     Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Государственное и муниципальное управление

* Логистика

3. Гостиничное дело
4. Управление качеством
5. Прикладная информатика

Срок обучения:  на базе среднего (полного) общего образования  – 4 года,
на базе среднего профессионального образования – 2 года 9 месяцев, на базе высшего образования – 2 года

  «   
 »

(     268565  17.05.2007 , 
      000831  16.07.2007 .)  

Выпускники получают диплом государственного образца!

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

ПАРИКМАХЕРЫ, 
 КОСМЕТОЛОГ (АРЕНДА)

ООО «Бета-К» срочно требуются:

Тел. 8 (912) 228-65-67

РАЗНОРАБОЧИЙ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

СЛЕСАРЬ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

СВАРЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

ВОДИТЕЛИ С Л/А
Такси «Лада» требуются

Тел. 5-000-7

ПРОДАВЦЫ, БУХГАЛТЕР

ООО «Империя» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office. 

от 18 до 30 лет, можно без опыта.

ИП Верейкин Р.С. в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 51-774

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СВАРЩИКИ
Оплата по договоренности

Частному лицу срочно требуются

Тел. 8 (912) 242-27-41, 3-55-92

ПОВАР
ИП Плеханова С.А. в придорожную закусочную требуется

Тел. 8 (902) 258-27-84

 «  » 

. . 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
с л/а в смену

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ОХРАННИКИ
Частной охранной организации «Монолит» 

на постоянное место работы требуются

Тел. 2-43-36

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
З/п по результатам собеседования, при себе иметь резюме

Фонду «Академия русской бани» требуются:

Собеседование по адресу: ул.Нахимова, 1. 
Тел. 22-196, 8 (902) 409-51-08

 «  » 

. . 5-33-33

  , 
  ( )

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Почтальон
в р-н Промкомбината

Редакции газеты «Городские вести» 
требуется

Тел. 3-17-14

На участке 44 газеты. 

Разноска два раза в неделю: среда, пятница

• Пекарь
• Помощник повара
• Продавец
• Мойщик посуды
• Уборщица

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Обр. ул. Цветников, 48
Тел. 5-02-03, 8 (922) 20-20-232

ТОКАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК
ООО «Горкомхоз» требуются:

Зарплата при собеседовании
Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

■ Начальник склада — з/п от 30000 руб., опыт 
работы от 2-х лет 
■ Мастер погрузо-разгрузочных работ 

(на склад) — з/п от 18000 руб., опыт работы от 
1 года
■ Диспетчер по транспорту (транспортный 

логист) — з/п 18000 руб. на испытательный срок, 
после — 20000 руб.
■ Менеджер по продажам 

электротехнического оборудования — 
оклад 15000 руб. + % от продаж
■ Бухгалтер-кассир — з/п от 15000 руб. на 
испыт. срок, после — 18000 руб.;
■ Бухгалтер по расчету зарплаты — з/п от 
16000 руб. на испыт. срок, после — 20000 руб.,
■ Бухгалтер на первичную документацию — 
з/п от 12000 руб. на испытательный срок, после 
— 15000 руб.

■ Менеджер по продажам металлопроката 

— оклад 15000 руб. + % от продаж, требования: 
образование: высшее, среднее специальное 
(техническое), без опыта работы, активный, 
коммуникабельный, целеустремленный);
■ Кладовщик-комплектовщик — 
з/п от 15000 руб., после испытательного срока — 
до 25000 руб. желательно мужчина 
с опытом работы
■ Водитель погрузчика — з/п от 14000 руб. на 
испытательный срок, с опытом работы
■ Контролер отгрузки — з/п от 12000 руб., опыт 
работы кладовщиком);
■ Охранник — з/п от 8000 руб., опыт работы в 
охране, женщина
■ Сборщик изделий (сборка электрических 

схем) — з/п от 12000 руб., опыт работы 
электромонтером, умение читать схемы

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

Оформление по ТК РФ; полный социальный пакет; обучение по профессиональной пригодности; возможность 
карьерного роста и профессионального развития; развитая корпоративная культура; частичная компенсация обедов



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №43   1 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 30

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

11 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Раз на раз не приходится»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36U80»
11.20, 12.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва.Следствие ведет дилетант»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «ПуляUдура: Возвращение 
агента», 1 с.

15.30 Х/ф «ПуляUдура: Возвращение 
агента», 2 с.

16.30 Х/ф «ПуляUдура: Возвращение 
агента», 3 с.

17.30 Х/ф «ПуляUдура: Возвращение 
агента», 4 с.

18.30 Х/ф «Акулы»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео поCрусски»

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 «Акулы»

05.00 М/ф «Дикие лебеди»

05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня»
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод поCрусски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия C репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
02.10 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»
04.40 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

10.45 Х/ф «Чародеи», ч.1 и 2
14.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Посвящение Сары»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»

22.00 «Дискотека 80Cх»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Отчаяние»
03.45 Т/с «Настоящая кровь»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.45 М/ф

05.05 Х/ф «Женатый холостяк»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиCМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести 

11.20 «Большая семья.Игорь 

Николаев»

13.20 Т/с «Сваты 3»

14.00 Вести 

14.30 Т/с «Сваты 3»

18.00 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
00.15 «Девчата»

00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер»

02.50 Торжественная церемония за-

крытия ХХIICго кинофестиваля 

«Кинотавр»

04.10 Х/ф «Пристань на том берегу»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Гора самоцветов»

06.35 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Аида Ведищева.Не бойтесь 

начинать с нуля»

12.15 «Среда обитания». «Всех на 

счетчик»

13.10 Т/с «Химик»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Х/ф «Снегирь»
19.45 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Что? Где? Когда?

00.40 Х/Ф «МЕЛИНДА
И МЕЛИНДА»

02.35 Х/ф «Игрушки»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.55 «МаршCбросок»

06.30 М/ф «Маугли»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Ускользающая рысь»

09.45 М/ф «Бременские музыканты»

10.10 Х/ф «Финист U Ясный Сокол»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.35 Лолита «Сто вопросов взрос-

лому»

13.15 «Хроники московского быта.

ЗолотоCбриллианты»

14.05 Х/Ф «ВАРЕНЬКА»
15.55 «Таланты и поклонники».М. 

Державин

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Клуб юмора»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Оперативная разработка»
00.25 Х/ф «Игра»
02.20 Х/ф «Хочу ребенка»
04.15 Д/ф «Мой ребенок C вундер-

кинд»

06.00 Х/ф «Внутренняя империя»

08.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
09.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.00 Х/ф «Умники»
14.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
16.00 Х/ф «Держи дистанцию»
18.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
20.00 Х/Ф «ВОРИШКИ»
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
01.00 Х/ф «Найти Аманду»
03.00 Х/ф «Внутренняя империя»

09.00 Х/ф «Золушка.ру»

11.00 Х/ф «Рэкетир»
13.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
15.00 Х/ф «Враг народа U Бухарин»
17.00 Х/ф «Кошечка»
19.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
21.00 Х/ф «Платки»
23.00 Х/ф «Золотое сечение»
01.10 Х/ф «Экстрасенс»
03.10 Х/ф «Ночные сестры»

06.40 «Патрульный участок»

07.00, 07.30 «События. Итоги»

8.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «В некотором царстве»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30, 12.40, 12.50, 15.55 «События»

13.05 Т/с «Александровский сад»

15.00 Д/ф

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

19.00, 23.00 Итоги недели

19.50 «Разбор полетов»

20.20 «Политклуб»

20.50 Х/ф «Новый парень моей мамы»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

01.50 Х/ф «Мата Хари»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Путешествие муравья», 

«Достать до неба»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»

19.25 Анимац.фильм «Карлик Нос»

21.00 Анимац.фильм «Тачки»

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

00.40 Х/Ф 
«БАШНИ[БЛИЗНЕЦЫ»

03.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги»

04.45 Т/с «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»

12.05 «Легенды мирового кино»

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен»

14.20 Д/ф «Путешествие в мир добра»

15.00 «Игры классиков».Ван Клиберн

16.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
17.30 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежCград C в поисках 

исчезнувшего рая»

18.20 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года»

20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Марка 

Захарова

21.25 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
23.30 Концерт

00.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»

01.55 Д/ф «Путешествие в мир 

добра»

02.40 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00 Х/ф «Белый холст»

06.30, 06.45 «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 Д/ф «Тайные общества»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/Ф «ЛЕШИЙ»
15.00 Церемония открытия X 

театрального фестиваля тюрк-

ских народов «Навруз»

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники».

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроCконцерт

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

22.00 Х/ф «По следу Феникса»
00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «ШалтайCБолтай», «При-

ключения Васи Куролесова», 

«Крокодил Гена», «АлиCбаба 

и сорок разбойников», «Шел 

трамвай десятый номер», 

«Возвращение», «Геракл у 

Адмета», «В стране невыучен-

ных уроков»

10.40 Х/Ф «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ»

12.00, 20.30 «Сейчас»

12.10 Т/с «Кортик»

16.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»

21.00 Т/с «Сыщики»

23.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

00.55 Т/с «Братья по оружию»

03.15 Х/ф «Два мула для сестры 
Сары»

05.15 Х/ф «Посол Советского 
Союза»

07.00, 09.45 «Моя планета»

09.00, 10.50, 13.50 «ВестиCСпорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

10.15 «В мире животных»

11.05 «ВестиCCпорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Гонщик»
14.05 Top Gеrl

15.00 Х/ф «Спартанец»
16.55 «Футбол.ru»

17.40, 00.05, 02.55 «ВестиCСпорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия C Болгария. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 ФормулаC1.ГранCпри Канады. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

21.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
22.55 ФормулаC1.ГранCпри Канады. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

00.20 «ВестиCCпорт.Местное время»

00.30 Смешанные единоборства.

МC1 Challenge. Дамковский 

против Ивлева. Трансляция из 

Украины

03.05 «Индустрия кино»

03.35 Top Gеrl

06.00 «Битлджус»

06.25 «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Т/с «Универ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН[ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ[СТРИТ»

03.20 «Секс с А.Чеховой»

03.50 «Дом 2.Город любви»

04.20 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Я буду ждать...»

07.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
09.00, 16.00 Д/с «Машина времени»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 «МCфактор»

11.00 Т/с «В лесах под Ковелем»

12.20, 13.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем»

13.00 Новости

13.55 Т/с «В лесах под Ковелем»

15.25 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

18.00 Новости 

18.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен»

20.00 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20Cе»

21.40 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни»

23.35 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

01.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

03.05 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»

04.45 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Земля и небо резидента»

05.30 Т/с «Фирменная история»

07.20 «Легенды Ретро FM C 2006»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Веселые ребята»

12.00 «На курьих ножках»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 «Братки по крови»

15.00 «Золотые телята»

16.00 «Бурда и мода»

17.00 «Знай наших»

18.00 «Сексмиссия»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Уникальный народ»

22.00 Х/Ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ»

00.00 «Штурм подсознания»

01.00 Эротика «Фантазм»

03.00 «Покер.Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30, 12.45, 23.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

08.50 Х/ф «Хотите U верьте, хотите 
U нет...»

10.05 Х/ф «Когда солнце было 
богом.Древнее предание» 3 с.

13.30 Сладкие истории

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Перестрелка в Риме»

19.00 Х/ф «Степфордские жены»
21.00 Т/с «Тюдоры»

23.30 Х/ф «Прелестное дитя»
01.40 Т/с «Атлантида»

03.30 Т/с «Лалола»

РОССИЯ-1 20.40 
«БЕЛАЯ ВОРОНА».
(Россия, 2011г.)
Мелодрама. 1995 год. Евдо-
кия из глухой деревни при-
езжает в город и поступает 
учиться в педучилище. В 
общежитии Евдокию посе-
ляют в компании разгуль-
ных однокурсниц, которые  
ведут веселую и беспечную 
жизнь. Воспитанная роди-
телями в строгих мораль-
ных устоях, Дуня постоянно 
терпит от них насмешки и 
издевательства.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

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

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

СНОВА В РАБОТЕ Ж/Д КАССА!СНОВА В РАБОТЕ Ж/Д КАССА!
Продажа и заказ ж/д билетов по России и СНГ.Продажа и заказ ж/д билетов по России и СНГ.

Сегодня продажа ж/д билетов
на 16 июля.

Забронируй тур, получи в подарок сертификат
в салон красоты или такси в аэропорт.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №43    1 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 31

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Опыт работы. Оплата при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Слесари-ремонтники
(сборка и монтаж металлоконструкций)

Электромонтер 4-5 разряда

ООО «Аврора» срочно требуются:

-  Слесарь-моторист
-  Водители 

(категории «С», «Е»)
- Машинист экскаватора
-  Машинист укладчика 

асфальтобетона
- Машинист катка
- Машинист бульдозера
- Битумщики
- Дорожные рабочие
Заработная плата при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом.

Контактный телефон: 2-43-17

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

Обращаться: ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон: 3-57-24

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
с категориями «В, С, Е»
Заработная плата достойная, 
своевременная.
Социальные гарантии 
в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

• Водителя погрузчика
•  Лаборанта 

производства 
стройматериалов

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ (ФРЕЗЕРОВЩИКА)

Требования: 5 разряд, специальное 
образование, возраст 20-55 лет

ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
Требования: высшее образование, 

знание программы 1С

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
компании УГМК-Холдинг, лидер 
Уральского региона в сфере 
производства современных 
строительных материалов, 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ» по тел. 2-71-31

Условия: 
- стабильное предприятие, трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность ДМС
- уровень зарплаты оговаривается при собеседовании

ООО «АТС-Информ» требуются 
специалисты:

Инженер-наладчик 
систем автоматизации

Техник ОПС
Электромонтажник

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-52-00

- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАЗ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- БУЛЬДОЗЕРИСТ
-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

КАТ. «С» (КАМАЗ, БЕЛАЗ)
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
- ГРУЗЧИК
- ДРОБИЛЬЩИК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ
приглашает на работу

ТРЕБОВАНИЯ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫ:

возраст 18-35 лет, гражданство РФ,
активность и коммуникабельность

• стабильную заработную плату (оклад + премии)
• удобный график работы
• оплачиваемую стажировку, гарантии по ТК РФ
• фирменную одежду, скидку на продукцию
• карьерный рост

СТЦ МЕГА, г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 87, тел. (343) 359-29-14
ТРЦ «Карнавал», тел. (343) 310-14-97
ТРЦ «Гринвич», тел. (343) 253-61-71
ТЦ «Успенский», тел. (343) 253-54-31
ТРЦ «КИТ», тел. (343) 253-89-53.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Электрогазосварщик

Повар 3, 4 разряда, 
уборщик, кухонный 

рабочий

Продавец

ИП Отегова Т.К. требуются:

Тел. 2-44-37

Тел. 5-13-00

ИП Тюриков А.А. на бойню 
(ул. Радищева, 2) требуются:

Подсобный рабочий 
с выполнением обязанностей 

сторожа

Водитель кат. «В, С»

Обр. ул. Ярославского, 9, холодильник №6.
Тел. 3-44-93, 3-53-04
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

12 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00, 08.30 М/ф

06.30 Х/ф «Случай в квадрате 36U80»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

09.30 Х/Ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
11.20, 12.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва.Следствие ведет дилетант»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «ПуляUдура: Агент почти 
не виден», 1 с.

15.30 Х/ф «ПуляUдура: Агент почти 
не виден», 2 с.

16.30 Х/ф «ПуляUдура: Агент почти 
не виден», 3 с.

17.30 Х/ф «ПуляUдура: Агент почти 
не виден», 4 с.

18.30 Х/ф «Акулы 2»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео поCрусски»

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 «Акулы 2»
04.00 Х/ф «Система «Нипель»

05.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

05.55 Х/ф «Мисс Конгениальность»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Х/ф «Ветер северный»
23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Х/ф «Не оставляющий следа»
03.55 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», Ч.2

11.00 «Удиви меня»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»,
Ч.1[3

18.00 Х/Ф «ГРАФ 
МОНТЕ[КРИСТО»

20.45 «Тайны великих магов»

21.45 Х/ф «Блэйд»
23.45 «Дискотека 80Cх»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/Ф
«ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 М/ф

05.25 Х/ф «Экипаж»

08.15 Х/ф «Не может быть!»
10.10 «Большая семья.Д. Певцов»

12.00 Москва.Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ

13.00 Т/с «Сваты 3»

14.00, 20.00 Вести

14.15 Т/с «Сваты 3»

17.10 «Смеяться разрешается»

18.25 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

20.30 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

22.00 Х/ф «Виват, Анна!»
00.00 «Россия молодая».Празднич-

ный концерт. Прямая транс-

ляция с Красной площади

02.00 Х/ф «Виват, Анна!»
04.00 Х/ф «С почестями»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 25 

лет в эфире.Концерт в Кремле

09.05 «Россия от края до края»

10.15 Х/ф «Высота»
12.20 Х/ф «ЗворыкинUМуромец», 1 с.
13.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

15.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»

17.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Адмиралъ»
23.35 «Супердискотека 90Cх»

01.25 Х/ф «Мулен Руж»
03.45 Х/ф «Другой Дюма»

05.05 Х/ф «Варенька»

07.00 Х/ф «Живет такой парень»
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова.Как 

на свете без любви прожить»

09.45 М/ф «В тридесятом веке»

10.05 Х/ф «ВарвараUкраса, длинная 
коса»

11.30, 21.00, 00.20 «События»

11.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

13.30 «Казачий круг».ГалаCконцерт 

фестиваля «Песни России»

14.50 «Московская неделя»

15.25 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

16.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

16.30 Х/ф «Леший»
18.40 Х/ф «Леший 2»
21.25 Х/Ф «СВОЙ[ЧУЖОЙ»
23.15 «Временно доступен».В. 

Винокур

00.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

02.05 Х/ф «Целуются зори»
03.30 Д/ф «Засекреченная любовь»

06.00 Х/ф «Медвежатники»

07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается»
10.10 Х/ф «Держи дистанцию»
12.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
13.50 Х/ф «Воришки»
15.30 Х/ф «Беглец»
17.50 Х/ф «Золотые мальчики»
19.50 Х/Ф «ШАФЕР»
22.00 Х/ф «Банда Келли»
23.55 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»

09.00 Х/ф «Враг народа C Бухарин»

11.00 Х/Ф «КОШЕЧКА»
13.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
15.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
17.00 Х/ф «Русичи»
19.00 Х/ф «Очищение»
21.00 Х/ф «Ночные сестры»
23.00 Х/ф «На крыше мира»
01.00 Х/ф «Присутствие»
03.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
05.00 Х/ф «В погоне за счастьем»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «Влюбленное облако»

09.15 «Вестник евразийской молодежи»

09.30 «Рецепт»

10.00 Х/ф
11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Александровский сад»

15.30 Праздничный концерт

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Новый парень моей мамы»
20.30, 00.50, 23.00, 00.50 Итоги недели

21.20 «Разбор полетов»

21.50 «Кабинет министров»

22.25 «Прокуратура»

22.40, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

23.35 Юридическая программа

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню», «Обезьянки, 

вперед!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

09.25 Анимац.фильм «Карлик Нос»

11.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Воронины»

17.00 Анимац.фильм «Тачки»

19.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

21.00 Х/ф «КU9.Собачья работа»
22.55 Х/ф «Игра»
01.20 Х/ф «Чаплин»
04.05 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
12.15 «Легенды мирового кино».М. 

Ульянов

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.35 Д/ф «Мамонты C титаны 

ледникового периода» 1 с.

15.20 Пророк в своем 

отечестве.»Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»

15.50 Концерт

16.45 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

17.45 Х/ф «Девушка с характером»
19.05 «Больше, чем любовь»

19.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». «Хочется милой, наивной 

мелодии...» Музыка кино

21.45 Т/ф «Царство отца и сына»

00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
01.55 Д/ф «Мамонты C титаны 

ледникового периода» 1 с.

02.40 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыCшоу»

11.00 Х/ф «Леший 2»
13.00 М/ф

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

15.50 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Химический бум»

17.00 «Каравон» C душа народа»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры».Программа о спорте

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «ВолгаUВолга»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.

Рептилии космической эры», 

«Наедине с природой. Лисий 

бизнес»

10.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

18.40 Концерт

В.Цыгановой

«Офицеры России»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Застава Жилина»

01.00 «Место происшествия.О 

главном»

02.00 Х/ф «КинUдзаUдза!»
04.30 Х/Ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.30 «ВестиCСпорт»

11.45 «ВестиCCпорт.Местное время»

11.50 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «И грянул гром»
14.15 «ВестиCСпорт»

14.30 «Магия приключений»

15.25 Х/ф «Гонщик»
17.35 «ВестиCСпорт»

17.55 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 

Прямая трансляция из 

Москвы

19.55 Легкая атлетика.»Московский 

вызов». Прямая трансляция

22.00 «ВестиCСпорт»

22.25 «ВестиCCпорт.Местное время»

22.35 ФормулаC1.ГранCпри Канады. 

Прямая трансляция

01.15 «Футбол.ru»

02.05 Мотоспорт

02.55 «ВестиCСпорт»

03.05 «Моя планета»

06.00 «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.30 Лотерея

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотерея

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»

12.00 Т/с «Интерны»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «СЛАВА»
02.40 «Секс с А.Чеховой»

03.15 «Дом 2.Город любви»

04.15 «Школа ремонта»

05.10 «Комедианты»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Время желаний»

07.55, 04.35 Х/ф «Лесная быль»
09.00, 16.55 Д/с «Машина времени»

10.00 «Служу России»

11.20 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»

13.00, 18.00 Новости

13.30 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»

18.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
00.30 Т/с «В лесах под Ковелем»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Фирменная история»

09.10 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
11.15 Х/ф «Русский спецназ»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Т/с «Спецназ поCрусски 2»

23.20 Х/Ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ»

01.00 Эротика «Фантазм 2».(Ав-

стралия)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Снежная королева»
09.00 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.
11.40 Х/ф «Есения»
14.15 Вкусы мира

14.30 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Свидетель поневоле»

19.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.00 Т/с «Атлантида»

03.50 Т/с «Лалола»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

TV1000 17.50
«ШАФЕР».

(США, 1999г.)
Комедия. На молодого писа-
теля по имени Харпер Стю-
арт внезапно обрушивается 
целая куча проблем. Харпер 
любит свободу, однако его 
девушка настойчиво требует 
серьезных и обстоятельных 
отношений. К тому же, вот-
вот должен увидеть свет 
автобиографический ро-
ман Стюарта, где он безза-
стенчиво раскрывает тайны 
многих своих приятелей по 
колледжу.

РЕКЛАМА

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Энгельса, 32а (м-н «Глобус»), ул. Мира, 8 (м-н «Белый кит»). Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Все работы осуществляются с помощью профессионального оборудования, что повышает
качество и эстетичность проводимых работ. Гарантийные обязательства отражены в договоре.

Профессиональная электрика в квартире, офисе, доме и на даче.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 358 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (29 кв. м, ул. Ярославско-
го) на кв-ру большего размера (р-н шк. 
№29). Тел. 8 (922) 116-41-89

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопр., баня и т.д.) на 2-3-комн. кв-ру. Воз-
можны варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., газ, уч. 13 сот., баня, те-
плица, колодец), или продам. Тел. 8 (953) 
384-44-22

 ■ дом в Башкирии, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой (40 кв. м, газовое отопление, 
вода в доме, окна пластик., уч. 20 сот., над-
ворные постройки, с техникой) на жилье в 
Ревде, Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(34397) 2-19-17, 8 (903) 079-23-76

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ срочно! Комната (ГТ, 2 эт.) Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ срочно! Комната в общежитии (18 кв. м, 
ул. К.Либкнехта, 33, 5 эт.), ц. 500 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (909) 009-74-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 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 (документы готовы, с 
балк., ж/д). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (Кирзавод, 5/5, кирпич.). 
Тел. 2-72-97, 8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 
39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики на 
воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, окна 
пластик, с/у совм., шкаф-купе), ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомб. (37 кв. м, 
стеклопак., межкомн. двери, сейф-дверь, 
спутник. антенна), ц. 1250 т.р. Агентствам 
не бесп. Тел. 8 (903) 083-85-37, 3-34-63

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, 45,1 кв. м, р-н Елан-
ского парка, 1 эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в центре), недо-
рого. Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, стеклопак., 
балкон застекл., замена труб, счет, ул. 
П.Зыкина, 8), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 2-19-01, 
8 (922) 606-89-82

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, перепланиров-
ка, отличное состояние), недорого. Тел. 8 
(963) 055-67-08

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. П.Зыкина, 
14-104). Тел. 8 (912) 618-14-88

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, в центре города). Тел. 
8 (950) 559-33-31

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю на меньшую. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 
44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 
теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 2-эт., 100 кв. м, скважина, 
газ, ул. Металлистов), ц. 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 145-97-96

СДАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в магазине на ул. Цветников

20 м2

Тел. 8 (912) 29-39-435

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн. руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

Тел. 8 (902) 267-91-24

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ 

БОКСЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ,

1 ЭТАЖ — 200 КВ.М, 2 ЭТАЖ — 120 КВ.М,
РАЙОН УГОЛЬНОЙ ГОРЫ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

  1 июня исполняется 5 лет со дня смерти Дрягина Кузь-
мы Ефимовича

Помянем добрым словом...

1 июня исполняется три года, как нет нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки

ЖИЖИНОЙ ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

Коллектив Ревдинского филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и 
Управление Роспотребнадзора в Ревдинском районе 

выражает соболезнование С.Ю.Белоусовой в связи со 
смертью отца

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям и всем, кто разделил горечь утраты 
и помог в организации похорон любимого и дорогого 

мужа, отца, брата, дедушки

САЕНКО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Родные

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбит по поводу смерти 

бывшей сотрудницы больницы, труженика тыла

ШЕВЕЛЕВОЙ ЛЮБОВИ ДАВЫДОВНЫ

и выражает свои соболезнования родным и близким.

Прошло три года, как не стало с нами любимой

ТРИФОНОВОЙ ЛЮБОВИ ВИКТОРОВНЫ

Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

Выражаем глубокую благодарность учителям школы 
№6, бывшим выпускникам этой школы, соседям, 

Совету ветеранов и городскому профсоюзу работников 
образования, родным, друзьям, близким и знакомым 
— всем, кто помог материально и морально и пришел 

проводить в последний путь 

ШАХОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ

Низкий всем поклон.

Сестра, племянница, родные

25 мая ушла из жизни 
дорогая, любимая внучка

НУРУЛЛИНА КРИСТИНА

Спи спокойно, 
пусть земля тебе будет пухом.

Бабушка

25 мая ушла из жизни 
любимая дочка, сестра

НУРУЛЛИНА КРИСТИНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Мама, сестренка

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• 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)

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2|43|49, 

8 (922) 11-760-45

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 июнь

СКИДКИ 5% 

Цена комплекта

с плиткой
4200 руб.

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 
баню 3х4 (новый), отопление печное, элек-
трическое, удобства во дворе), ц. 600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом (кирпич., с земельным участком 6 
сот., газ, центральное водоснабжение, ул. 
Толстого, 38). Тел. 8 (912) 249-12-12

 ■ дом (с мансардой по ул. М-Сибиряка, 83, 
газ. отопление, огород 21 сот.), цена догов. 
Возможен обмен. 8 (965) 546-01-59, 8 (912) 
287-26-19, Надежда

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (963) 441-76-
80, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом в Краснодарском крае, или меняю 
на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (918) 436-43-35, 
5-21-17

 ■ дом в Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ 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 собств.), ц. 1 
млн. р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ коттедж (160 кв. м, ул. Кутузова, 31а). 
Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ часть жилого дома в Мариинске (кир-
пич., с земельным участком 7 сот.). Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ дом. Тел. 8 (922) 103-27-60

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смотр. 
ямы + подвал. Тел. 8 (902) 259-48-36

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель», р-н газовой 
заправки, в отл. сост., подвал + две ямы, 
стены армированы. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ гараж за СУ-922, ц. 250 т.р. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ гараж металл., 3х6, железо на лодку. 
Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ гараж центральный, ул. О.Кошевого, 9. 
Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 4х8. Тел. 8 
(912) 637-25-87

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», документы 
готовы, недорого. Тел. 2-71-00, после 20.00

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИТрансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33 БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
СКАЛА, ПЕСОК

ЗЕМЛЯ
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

Тел. 8 (922) 192-03-69, 
8 (912) 696-97-53

ОТСЕВ, ПЕСОК
ЗЕМЛЯ,

ЩЕБЕНЬ ЛЮБОЙ 
ФРАКЦИИ

Тел. 8 (922) 036-36-46

Отсев — 26 р/меш.
Щебень — 41 р/меш.
Цемент — 180 р/меш.

Блоки — от 20 р.

Тел. 8 (922) 028-99-28

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ГАРАНТИЯ • БЕЗ ОЧЕРЕДИ

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 
Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Май-
ская. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ земельный участок, р-н городского 
пруда, 8 сот., газ, собственник. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 7,8 сот., 2-эт. дом. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! Сад с капит. гараж., баня. Тел. 
5-66-88

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе, т/с «Сосно-
вый бор». Недорого. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение по ул. Азина, 80, 
46,8 кв. м, отдельный вход, окна пла-
стик., телефон, Интернет, сигнализация, 
частично мебель, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ помещение, 135 кв.м. Тел. 8 (912) 684-
69-84

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Крайние этажи не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 
444-08-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 или 2 эт., чистая, на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ для семьи из двух человек 2-комн. 
кв-ра с мебелью, на длит. срок. 8 (953) 
049-41-23

 ■ кв-ра, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
кв-ра. Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 586-03-70

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
107-13-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74. Тел. 
8 (922) 104-70-48, 3-59-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 
170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 9000 р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 30 кв. м, ул. Энгельса, 54, ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 211-39-76, Лена

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, центр. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ сад с домиком и баней, на лето. Тел. 8 
(912) 618-96-88

 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 (желательно ср. эт.), но 
рассм. любые варианты, за нал. расч., не-
дорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Тел. 8 (963) 442-
57-77

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (950) 641-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3 или 28, 2-3 
эт.). Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам 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-099, 97 г.в., ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 
127-86-22

 ■ ВАЗ-21074, сост. отл., 18 т. км. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ ВАЗ-21099 i, 99 г.в., цв. серебро, есть 
все, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-86

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., музыка, сигн. с а/за-
пуском. Тел. 8 (912) 290-82-85

 ■ ВАЗ-211240, 08 г.в., цв. графит метал-
лик, ц. 270 т.р. Тел. 8 (908) 910-57-36

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 45 
т. км, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 410-21-35

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 2-10-91, после 
18.00

 ■ Волга ГАЗ-3110, 98 г.в. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ Лада Калина люкс, 08 г.в., в отл. сост., 
35 т. км, ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 626-98-33

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цв. золотистый ме-
таллик, 1,8 л. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., 90 км. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ Ssang Yong Rexton-2, 07 г.в., внедо-
рожник, полная компл., 58 т. км, АКПП 27 
дизель, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 653-08-17

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2,5 л, 156 л/с, 
есть все, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
164-98-61

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в.,  2008 год покуп-
ки, комплектация «Элеганс». Тел. 8 (922) 
112-44-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-130, самосвал. Тел. 8 (963) 049-
12-73

 ■ КамАЗ-5320, борт, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 297-23-50

 ■ прицеп-бокосвал ПСНЕФАЗ 8560-10-02, 
г/п 10 т, сост. хор. Тел. 8 (922) 109-44-46

 ■ УАЗ-31512, 1990 г.в., тент, подготовлен, 
военные мосты. Тел. 8 (922) 143-02-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зиловская, б/у. Тел. 8 (919) 
398-08-14

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды: мини Судзуки, Судзуки. Тел. 8 
(902) 274-34-81

/// ПОКУПКА АВТО

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

 ■ прицеп тракторный, самосвальный, 
2ПТС4, можно без документов. Тел. 8 (922) 
221-07-59, 2-76-55

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ оргтехника (ЭВМ, ноутбук, факс). Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ ТВ средней величины, ц. 2500 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (912) 675-92-30

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 2-16-54, 
вечером, после 20.00

 ■ мойка-тумба из нержавейки, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ стол кухонный, круглый, с 4 стульями, 
ц. 3500 р., тумба под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ шкаф платяной, б/у, шкаф для книг и 
посуды, б/у, мет. дверь., б/у. Тел. 8 (922) 
129-62-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Balerina», классика, з/л: мо-

скит. сетка, дождевик, насос, ц. 5000 о. + 
торг. Тел. 5-66-36, 8 (904) 549-01-55

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 
сетка, насос, колеса надувные, сумка, ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, есть все, б/у 
3 мес., в очень хор. сост., недорого. Тел. 8 
(922) 122-25-98

 ■ коляска-трансформер «Actros», з/л, 
пр-во Польша, ц. 2500 р. Тел. 3-47-06, 8 
(908) 923-38-30

 ■ велосипед «Форвард», для подростка, 
18 скоростей, дисковые тормоза, ц. 4500 
р. Тел. 5-64-01

 ■ лодка резиновая «Уфимка-22», состо-
яние хорошее, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 221-
26-34, 2-26-05

РАЗНОЕ
 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ морковь, картофель на еду и на посад-
ку. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ мясо. Домашняя свинина, четвертями, 
под заказ, передняя часть – ц. 170 р./кг, 
задняя часть – ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 
554-17-09, 8 (902) 502-41-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ земля, скала, отсев, щебень. Тел. 8 
(912) 697-01-37

 ■ керамз. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ кольца колодцев, кирпич, твинблок. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, речн. песок, в мешках, с дост. 
Отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: брус, доска. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб 3х3, пиломатериал, горбыль, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 292-83-90

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

 ■ столбы, бревна, дрова. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ фундаментный блок ФБС, 2400-0,6-0,6, 
10 шт. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-34

 ■ щебень, отсев, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. Наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

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

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 212-81-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (902) 
275-92-76

 ■ навоз, опил, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
208-48-98

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

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ теплицы. Производитель. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ щебень, отсев. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

/// ЖИВОТНЫЕ

Очень умная, добрая бездомная 

собака по кличке Зайка и ее 

щенки ищут хозяина. Станет 

верным и преданным другом. 

Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ кролики, цыплята, несушки. Тел. 5-51-
46, вечером

 ■ курицы домашние, 4 мес. и 2 мес. Тел. 
8 (908) 925-36-52

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

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ телка, 1,3 г. Тел. 8 (919) 398-08-14

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Тел. 8 (902) 26-87-617

ДРЕССИРОВКА 
СОБАК 
ПО ОКД
ОБЩИЙ КУРС 
ДРЕССИРОВКИ

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

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

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срочно! Солярий «MIRO». Торг. Тел. 8 
(950) 649-30-72

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (912) 
241-65-28

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (922) 105-
65-07

 ■ макулатура. Вывоз. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ массажный складной стол. Тел. 8 (922) 
218-56-46

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ком-
пьютер Р-IV, сот. тел. и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

608-15-16

 ■ сибирская кошка в свой дом. Тел. 8 
(922) 607-56-81

 ■ собака (из-за своей болезни), 1 г. 2 мес.. 
низкорослая, окрас светло-рыжий, будет 
хорошим другом одинокому человеку, 
подростку. Тел. 8 (902) 449-68-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
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

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

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

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

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ Бычок, 3 т, борт, 4 м 90 см, контейнер, 4 
м 30 см. Тел. 8 (922) 114-72-71

 ■ ГАЗель грузопасс.-тент, город/межго-
род, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 657-41-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Грузчики. Переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

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

 ■ ГАЗель-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, грузоперевозки + грузчи-
ки. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912)614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

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

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

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ МАЗ-4370, 5 т (фургон), 36 куб., город, 
межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02
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С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

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: 
4, 11, 18, 25 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

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

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

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

«До зарплаты»

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

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин., 
необходимо 2 документа

ЗАЙМЫ

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

АКЦИЯ — цена 2000 руб.АКЦИЯ — цена 2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

(904) 388-89-11
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 165-01-89,
5-12-42 (вечером)

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ЗАМЕНА 
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, 

САНТЕХПРИБОРОВ
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Светлану Юрьвну МЕРШ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,

Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся, 

Словом, будь счастливой!
Родные

Любимый наш сынок 
Дамир!

Поздравляем тебя 
с замечательной датой — 

15-летием твоего 
рождения!

Пусть непременно сбудутся
Все самые заветные мечты!
Пусть неудачи, словно сны, 

забудутся,
Чтоб всех на свете

был счастливей ты!
Пусть будет жизнь веселой, 

интересною!
Желаем покорения вершин,

Успехов, настроения чудесного
Тебе сегодня,

Дорогой наш сын!
Любящие тебя, мама, папа, бабушка, 

брат, семьи Южаковых и Вилиан

Поздравляю 
с Днем рождения 

Олега ГИЛЯ!
Ты очень надежный, 
спокойный и чуткий,

И я с нетерпеньем 
считаю минутки

До встречи, когда мы 
в разлуке с тобой,

Мой самый любимый 
и самый родной!
Желаю тебе я, 

в твой День рождения
Здоровья, успехов, 

удач и везения,
Легких дорог, 

возвращений счастливых,
Мой самый желанный 

и самый красивый!
Ирина

Поздравляю Андрея КОЗЫРИНА с 15-летием!
Пусть все планы, перспективы дарят процветание.

В День рождения счастивый сбудутся желания!
И поможет пусть везенье цели добиваться,

Быть в чудесном настроеньи, жизнью наслаждаться!
Прабабушка

Любимые 
Сереженька и Анечка!

Поздравляем вас 
с Днем рождения!

Пусть небо будет 
чистое над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, 

здоровья и тепла.
Мама Лариса и бабушка Нина

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: щебень, отсев, 
шлак, бетон, раствор, 

керамзит. Вывоз мусора.

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Соболь, г/п 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ услуги автокрана. ЗиЛ, 10 т. Вылет стре-
лы 14 м. Тел. 8 (912) 669-04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
ремонт любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, ламинат, г/к, уст-ка 
дверей. Тел. 8 (902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

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

/// ПРОЧИЕ

 ■ автокондиционеры, авторефрижера-
торы, ремонт и техобслуживание. Тел. 8 
(902) 259-48-36

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери и др. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вспашем огород, а также выполним 
работы на вашем участке. Тел. 8 (922) 
226-92-06

 ■ диагностика и настройка компьютера. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков, обвяз-
ка скважин. Гарантия. Скидки. Рассрочка. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-36

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Укрепление металл. дверей и 
гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 8 (908) 
928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

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

 ■ кладу, ремонт. печи, камины, барбекю. 
Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ сборка электрощитовой продукции. Га-
рантия 5 лет. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги склада. Тел. 2-54-54, 3-39-07

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)206-32-84

РАБОТА
 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Арбузов требуется водитель на 
а/м КамАЗ кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бекиров требуется тракторист 
на МТЗ 80, разнорабочие. Тел. 8 (922) 
206-91-15

 ■ ИП Богатырева требуются водители с 
личным автомобилем ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (950) 633-58-28, 8 (922) 182-29-03

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», одежда, з/п 6000 р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый 
магазин требуются продавцы с опы-
том работы и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ ИП Ласточкина приглашает на постоян-
ную работу швей и упаковщиц. Обучение, 
оформление. Обр. г. Ревда, ул. Энгельса, 
57, офис 304

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий с санитарной книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
продавец с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Хатамов требуются продавцы в лет-
ние палатки с санитарной книжкой. Тел. 8 
(922) 177-37-29

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Евстрой» требуется прораб отде-
лочных работ для работы в г. Ревде. Тел. 
8 (922) 133-03-96

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу: ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется продавец. Зарплата от 
10 т.р. и выше. График работы 7 через 7. 
Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Мир счастья» в парк аттракцио-
нов на летний период требуются контро-
леры. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ ООО «РММС» требуется менеджер по 
сбыту (метизы, цветной прокат). Привет-
ствуется возраст 40-55 лет. Тел. 2-02-51

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель грузового автомобиля кат. «С», «Е» 
на межгород. Опыт работы обязателен, 
оплата процент. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» треб. водитель кат. «Е», 
межгород, з/п высокая, электрогазос-
варщик пенсионер. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ФПМП срочно! Требуется бухгалтер: 
знание 1С, УСН. Тел. 8 (922) 610-07-53, 
5-46-75

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(909) 000-77-27

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54
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Ответы на сканворд в №42:

По строкам: Гагарин.  Флаг.  Саксаул.  Танкист.  Олово.  Двор.  Атон.  Алмаз.  Яблоко.  Реал.  Опс.  
Ирак.  Угар.  Могул.  Баталия.  Иваси.  Шприц.  Вареник.  Какаду.  Дама.  Амур.  Аноа.  Матроскин.  
Эму.  Ага.  Ковш.  Синтаксис.  Укор.  Пул.  Бруно.  «Аэлита».  Елисеев.  Дума.  Рёв.  Йод.  Ани.  Ярус.  
Канат.  Купол.  Гага.  Апаш.  Рало.  Шкала.  Едок.  Макака.  Овен.  Ажур.  Куб.  Граната.  Опор.  Дно.  
Армада.  Ода.  Рол.  Окот.  Атьков.  Род.  Брага.  По столбцам: Терешкова.  Ириска.  Улар.  Тре.  
Паж.  Улов.  Кавалер.  Дар.  Индиго.  Аккорд.  Космодром.  Шпага.  «Миг».  Губа.  Амбал.  Гокко.  
Авгур.  Ума.  Вал.  Икра.  Упрёк.  Мор.  Глагол.  Улица.  Тиун.  Абака.  Маг.  Кар.  Корсак.  Дог.  Рулада.  
Адара.  Палата.  Взор.  Справка.  Нетто.  Бивуак.  Ашуг.  Ряска.  Никулин.  Финт.  Тур.  Оно.  Алиса.  
Еда.  Трон.  Авиатор.  Луна.  Эшпай.  Ава.  Окапи.  Имам.  Омлет.  Станок.  Ярка.  Уклад.  Она.

ОТДЫХ

«Городские вести» объявляют 
новый фотоконкурс!
Вы любите путешествовать? И в Вашем фотоальбоме полно фото-
графий со всего земного шара? Значит, новый фотоконкурс имен-
но для Вас! Столицы, памятники, достопримечательности — пред-
лагаем «поделиться» впечатлениями со всеми читателями газеты. 
Фото принимаются на любых носителях. Не забудьте указать ме-
сто, которое на фото, а также свои личные данные. Каждый ме-
сяц мы будем определять лучшего «путешественника», который 
получит приз.

Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)
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Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.

Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха.

Установка.                     Гарантия.                     Сервисное обслуживание.
Монтаж летнего водопровода в садах.

Пенсионерам — СКИДКА 5% на материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3-х дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»)

Тел. 5-57-15

Редакции газеты 
«Городские вести» 
для работы 
в Первоуральске 
требуется

Резюме на email: info@revda-info.ru

Требования: знание пакета программ 

Adobe CS и CorelDRAW, знание основ композиции, 

типографики и модульных сеток, грамотность, 

коммуникабельность, обучаемость

Дизайнер-
верстальщик


