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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000    Сертифицирован Национальной тиражной службой

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

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

трубы для канализации и водопровода

Счетчик воды «Тритон»
— 390 руб.

Триммер бензиновый
 «Кратон» — 4910 руб.

Насос скважинный
«Вихрь» — 5100 руб.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-79-75
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

ТЕРРИТОРИЯ ВЫГОДНЫХ
ПОКУПОК

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

Труба полипропиленовая
— 20 руб./м
Труба армированная — 
32 руб./м

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

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

* Подробности
по телефону
3-00-30

* Подробности
по телефону
3-00-30

ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель».
Тел./факс: 3-16-82

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

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

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ

Подробности

на стр. 13

25 июня — 
12 первенство города 
по игре в классики.

РЕКЛАМА

НИКОЛАЙ СМОВЖ 
НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ, 
КОМУ ОН МЕШАЕТ
Вышедший на свободу предприниматель считает, 
что на него сейчас «списывают» весь ревдинский негатив СТР. 4

ШЕСТЬ СМЕРТЕЙ ЗА ТРИ ДНЯ
В субботу и понедельник в окрестностях Ревды произошли две жуткие аварии СТР. 2

РЕКЛАМА

Суббота, 4 июня. Дорога на Мариинск. Водитель «Мерседеса» угробил 
себя, двух пассажиров и водителя встречной машины.

Понедельник, 6 июня. Пермская трасса. Водитель желтых «Жигулей», выехавших на «встречку», и его мама по-
гибли. Невеста водителя получила тяжелые травмы. Остальные участники ДТП отделались сравнительно легко.
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Суббота. Дорога на Мариинск
4 июня около 20.20 на 13,5 
км автодороги Ревда-
Мариинск-Краснояр в 
лобовом столкновении 
двух автомобилей погиб-
ли четыре человека, двое 
ранены.

П о  з а к л ю ч е н и ю 
ГИБДД, 29-летний ревди-
нец Виталий Драганчук, 
управляя автомобилем 
«Мерседес С230», двига-
ясь на бешеной скорости 
из Мариинска в направ-
лении Ревды, не справил-
ся с управлением, выехал 
на встречную полосу, где 

допустил столкновение 
с автомобилем «Субару 
Форестер», за рулем кото-
рого находился 49-летний 
екатеринбуржец Андрей 
Вакула.

В результате Драган-
чук и его пассажиры 
Максим Десятов (28 лет) 
и Илья Хлопин (22 года) 
скончались на месте. У 
всех троих — черепно-
мозговые травмы и мно-
гочисленные переломы. 

Андрей Вакула полу-
чил закрытую черепно-
мозговую травму с уши-

бом головного мозга и в 
23.15 скончался в реани-
мационном отделении 
РГБ.

Рядом с водителем 
в «Субару» сидела его 
40 -ле т н я я су п ру га. У 
нее тоже черепно-мозго-
вая травма, перелом ко-
стей таза и тупая трав-
ма живота. Как сообщи-
ли в РГБ, жизнь женщи-
ны вне опасности, скоро 
ее выпишут. По словам 
пострадавшей, «все про-
изошло так быстро, авто-
мобиль впереди появился 
совершенно неожиданно 
для нас».

Гораздо сильнее по-
страдала сидевшая сза-
ди 74-летняя мама Андрея 
Вакулы, проживающая в 
Ревде. У пожилой женщи-
ны закрытая черепно-моз-

говая травма, открытый 
перелом обеих голеней. 
Она в реанимации, со-
стояние оценивается как 
тяжелое. 

Трое в «Мерседесе» не 
были пристегнуты рем-
нями безопасности, трое в 
«Субару» — были. В обеих 
машинах сработали по-
душки безопасности.

П о  и н ф о р м а ц и и 
ГИБДД, Виталий Дра-
ганчук получил права 
11 лет назад на Украине, 
за несколько лет житель-
ства в Ревде у него 40 за-
регистрированных нару-
шений правил дорожного 
движения.

Андрей Вакула имел 
две категории вождения 
(А, В), стаж 13 лет, за ним 
числится 15 нарушений 
ПДД.

НОВОСТИ

Смертельная «встречка»
За три дня на дорогах в окрестностях Ревды погибли шесть человек

Понедельник. Пермская трасса
6 июня в районе 16 часов на 308 
км трассы Пермь-Екатеринбург 
(первоуральская территория) 
произошло ДТП с участием че-
тырех автомобилей. Погибли два 
человека, трое ранены.

25-летний водитель ВАЗ-2101 
из Новосибирска, направляясь 
в сторону Перми, по сплошной 
линии обгонял фуру «DAF». 
Поравнявшись с прицепом фу-
ры, молодой человек обнаружил 
встречный грузовик «Исудзу» 
(а дорога здесь узкая) и резко 
дал влево, к обочине встречной 

полосы. Водитель «Исудзу», в 
свою очередь, тоже прижался 
к своей обочине, максимально 
освобождая полосу неожидан-
но появившейся перед ним лег-
ковушке. Там и столкнулись. 
Как рассказывают очевидцы, 
«копейку» лобовым ударом в 
«Исудзу» подбросило, затем 
в нее врезался следовавший 
за грузовиком ВАЗ-2115, от че-
го «пятнадцатую» кинуло на 
«DAF».

Водитель ВАЗ-2101 и пожи-
лая пассажирка заднего сиде-
нья (по неофициальным дан-
ным, мама парня) от получен-
ных травм скончались на ме-
сте. 24-летняя девушка, сидев-
шая рядом с водителем, его не-
веста, получила тяжелые трав-
мы и госпитализирована в реа-
нимацию РГБ.

Травмированы водитель 
и п ас с а ж и рк а- экс пед и т ор 
«Исудзу» — но травмы нетяже-

лые, у него поранена нога, у нее 
— голова. Медпомощь им оказа-
ли на месте, госпитализация не 
потребовалась. Оба были при-
стегнуты. Водитель и двое пас-
сажиров «пятнадцатой», также 
не пренебрегшие ремнями без-
опасности, живы-здоровы.

«Копейка» была на газу, 
и остается только удивлять-
ся, как она не взорвалась. 
Водительский стаж у виновни-
ка аварии — семь лет.

На трассе из-за ДТП обра-
зовалась четырехкилометро-
вая пробка — начиная с гра-
ницы 313 и 312 км. К 18 часам 
движение все еще не было 
восстановлено.

В 13 часов 7 июня, состоя-
ние оставшейся в живых пас-
сажирки ВАЗ-2101 оценивалось 
как крайне тяжелое, девушка 
в реанимации. Удалось свя-
заться с ее родственниками в 
Новосибирске.

МЕСТО ДТП
13,5 км автодороги Ревда-Мариинск-Краснояр. Ширина про-

езжей части — 5,9 м, левая обочина — 1,2 м, правая — 1,5 м, 

по обеим сторонам кюветы. Покрытие — влажный асфальт. 

Прямой участок дороги.

Форум www.revda-info.ru
Очевидец:
— О покойниках плохо не гово-

рят... Но за 2-3 минуты до аварии 

товарищ на «мерине» с номерком 

блатным (три однёрочки), лихо 

обгоняя меня и еще одного участ-

ника движения, аккуратненько так 

пристроил на обочину три машины, 

едущие ему навстречу. Женщина 

в первой была то ли в шоке, то ли 

еще в чем-то. 

Подъезжая к месту ДТП, я уви-

дел два столба дыма, и «субарик», 

стоящий ко мне бочком и почему-то 

без капота. У мужика, подъехавше-

го с другой стороны, телефон там не 

брал. В общем, мы были первыми, 

кто звонил в службу спасения. Я 

еще до Ревды доехал, чтобы, если 

по звонку не поедут, помощь звать. 

Уже на въезде в Ревду встретил 

«спасалку» и «скорую». Вернулись 

на место вместе с ними.

На пассажиров «Субару» я не 

смотрел особо — жутко, и жалко их 

было, они даже звуки издавать не 

могли. А вот «мерин» я рассмотрел 

хорошо. Тишина, тепло, дождичек 

только что прошел... а молодежь 

застыла в своей машине, только 

головы свешены у каждого в свое 

окно без стекла. И запах — не 

смерти, не гари, а жуткого перегара. 

Ребята заплатили своими жизнями 

за свои же ошибки. Плохо только то, 

что на пути этого, с позволения ска-

зать, водителя оказался не столб и 

не дерево, а ни в чем перед ним не 

повинные люди.

Krasvan:
— Не надо никого осуждать и искать 

виноватых. Просто поймите, что на 

месте тех людей в любой из двух ма-

шин могли оказаться вы. Любой из 

нас. Неприятно читать комментарии 

людей, которые пытаются кого-то 

обвинить. Зачем? Помолчите, об-

нимите своих близких.

Гость:
— Очень легко говорить, что не 

надо искать виноватых! Виноватые 

ЕСТЬ! Это конкретные люди. Жаль, 

что приходится сейчас про них го-

ворить БЫЛИ. Но у них есть имена, 

фамилии и лица! Это люди, которые 

были ПЬЯНЫМИ В МАШИНЕ, ЗА 

РУЛЕМ! КОТОРЫЕ НЕ ЕДИНОЖДЫ 

СОЗДАВАЛИ ОПАСНЫЕ СИТУА-

ЦИИ НА ЭТОЙ ДОРОГЕ!!! Которые 

гоняли по опасным участкам дороги 

с безумной скоростью, невзирая 

на других участников движения, не 

уважая их. Это в моем понимании 

— просто плевок открытый на цен-

ность их жизни, тех, кто едет рядом! 

Они сами себя наказали. Непонятно 

только, зачем был наказан Андрей, 

который погиб. И за что была на-

казана его мать, которая сейчас в 

реанимации в тяжелом состоянии!

Так что, господа, ВИНОВАТЫХ 

НАДО НАЗЫВАТЬ ВИНОВАТЫ-

МИ! Надо публиковать вот такие 

фото в Интернете и показывать в 

новостях! Надо показывать лица 

их детей и жен!!! Чтобы таких же 

ухарей в чувства привести! По-

казать, сколько беды и горя они 

сеют, благодаря своей ТУПОСТИ 

БЕСПРОСВЕТНОЙ!

ВОДИТЕЛЬ «МЕРСА» ВИНО-

ВЕН В СМЕРТИ ЧЕТЫРЕХ ЛЮДЕЙ!!! 

Он виновен в том, что ВСЕ близкие 

и родственники этих людей сейчас 

в состоянии горя. В том, что дети 

остались без отцов, а жены — без 

поддержки своих мужчин! ДАВАЙ-

ТЕ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ 

ИМЕНАМИ! Может быть, тогда до 

нас начнет доходить смысл ска-

занного!

VidelaSama:
— Я подъехала через минуту-дру-

гую после столкновения. Сразу 

было понятно, что это тот самый 

«Мерседес», который ехал на 

огромной скорости, не различая 

ничего и никого на своем пути… 

Остается только догадываться, что 

в эту минуту думал водитель «Су-

бару». Он не успел среагировать. 

Человек, который сам не совершает 

таких поступков, не ожидает их и 

от других. ОН ГЕРОЙ хотя бы по-

тому, что этим вечером ценой своей 

жизни спас чьи-то другие жизни, 

возможно, даже мою... 

Низкий поклон ему и его род-

ным! Помоги, Господи, этим жен-

щинам оправиться и встать на ноги 

после этого кошмара!

С начала года в ДТП в 
Ревде и Дегтярске по-
гибли 9 человек. В 2010 
году на этот же период 
— один погибший, а за 
весь год —11.

Фото предоставлено ГИБДД Ревды

Как рассказала пассажирка «Субару», супруга погибшего водителя, «Мерседес» на огромной скорости появился 
перед ними внезапно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участников и очевидцев аварии больше всего удивило, что у «копейки» не 
взорвался газовый баллон. 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 9 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +22°...+24° ночью +9°...+11° днем +24°...+26° ночью +11°...+13° днем +22°...+24° ночью +9°...+11°

ПТ, 10 июня СБ, 11 июня НОВОСТИ

Дмитрий Медведев официально 
отменил «зимнее время»
Президент России Дмитрий Медведев под-
писал закон, соответствии с которым отме-
няется сезонный перевод стрелок часов в 
РФ. Законопроект «Об исчислении времени» 
принят Госдумой 20 мая и одобрен Советом 
Федерации 25 мая. Россияне в ночь на 27 марта 
в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и переш-
ли на «летнее время», введенное в СССР в 1981 году. Согласно 
указу президента, Россия отказывается от перехода на «зим-
нее время». Теперь это решение закреплено законодательно.

Президент Йемена получил 
обширные ожоги
В ходе атаки на президентский дворец в 
Йемене в пятницу, 3 июня, президент стра-
ны Али Абдулла Салех получил ожоги 40% 
поверхности тела. Он направился на лечение 
в Саудовскую Аравию. Йеменская оппозиция 
выступает против возвращения Салеха в стра-
ну, которой он правит 33 года. Народные волнения в Йемене 
продолжаются с февраля, за это время погибли несколько со-
тен человек. Президент неоднократно соглашался уйти в от-
ставку, но затем менял свое решение.

В Турции скончался 
четвертый россиянин
Александр Жучков умер в больнице универси-
тета города Памуккале. Массовое отравление 
россиян поддельным алкоголем с высоким 
содержанием метилового спирта произошло 
в ночь на 27 мая во время вечеринки на яхте. 
В больницы обратились около 20 человек, ше-
стерых пришлось госпитализировать. Три россиянки вскоре 
скончались, еще одна остается в коме. По официальной вер-
сии, россияне отравились поддельным виски Mister Burdon, 
произведенным на северном Кипре.

Обнародованы данные 
о мировом ядерном вооружении
Мировые ядерные державы располагают 5027-ю
развернутыми ядерными боеголовками, го-
ворится в отчете Стокгольмского институ-
та исследования проблем мира. Кроме того, 
эти страны располагают 15,5 тысячи ядерных 
боеголовок, не стоящих на боевом дежур-
стве. Крупнейшими ядерными державами являются Россия 
(2427 развернутых боеголовок), США (2150), Франция (290) и 
Великобритания (160). Кроме того, ядерное оружие содержат 
на хранении Китай, Индия, Пакистан и Израиль.

Якутский министр украл 
у молодых семей 30 млн
Бывший министр молодежной политики 
Якутии Алексей Еремеев приговорен к 6,5 го-
дам колонии общего режима за хищение 30 
млн рублей, выделенных на жилье молодым 
семьям. По версии следствия, Еремеев неза-
конно выдал указанную сумму в виде займов, 
которые были потрачены на личные нужды сотрудниками ми-
нистерства и их родственниками. Кроме того, Еремеев вклю-
чил в списки на жилищные субсидии лиц, не относящихся к 
льготным категориям.

Областные депутаты 
сократили свои сроки
Депутаты Свердловской облдумы приняли в 
окончательном, третьем, чтении поправки, со-
кращающие срок полномочий половины кол-
лег, избранных в марте 2008 года. В результате 
принятия этих поправок выборы в областное 
Заксобрание будут совмещены с выборами де-
путатов Госдумы, которые, как ожидается, пройдут 4 декабря.

Медведев предложил Фурсенко 
пройти тест на грамотность
Президент Дмитрий Медведев в ходе посеще-
ния Государственного института русского язы-
ка предложил министру образования Андрею 
Фурсенко пройти тест на грамотность. После 
ознакомления с «интерактивным диктантом», 
разработанным создателями сайта «Грамота.
Ру», президент сказал: «Может быть, кого-нибудь проверить? 
Например, министра образования. Сам-то я подставляться 
не хочу по понятным причинам». Фурсенко от прохождения 
теста уклонился: «В следующий раз». «То-то и оно», — заме-
тил Медведев.

«Барды на бис!» нашли себе место 
в «Оленьих ручьях»
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Фестиваль-конкурс авторской пес-
ни «Барды на бис!», проводивший-
ся в Ревде каждое лето, начиная 
с 1994 года, и заслуженно считав-
шийся одной из ревдинских до-
стопримечательностей, сменил 
место дислокации. Теперь он бу-
дет проходить в Нижних Сергах, в 
природном парке «Оленьи ручьи». 

Как сообщил один из орга-
низаторов фестиваля, директор 
«Бард-студии» Сергей Бушков, 
подписан договор о совместной 
деятельности с администрацией 
«Оленьих ручьев» на очень вы-
годных для «Бардов» условиях. 

Предложение исходило от 
нижнесергинцев. Весьма лест-

ное само по себе (все-таки при-
родный парк), оно, к тому же, 
получилось весьма своевре-
менным: на территории родной 
Ревды «Бардам», вынужденным 
покинуть берег Волчихинского 
водохранилища, где они «биси-
ровали» последние годы, из-за 
разногласий с владельцем воз-
веденного там кемпинга, не на-
шлось подходящей площадки. 
Как варианты рассматривались 
Ледянка, берег реки Глубокой, но 
все — при втором приближении 
— отпали. Озвучиваемая причи-
на — введение пожароопасного 
режима и запрет на выход наро-
да в леса.

— Я бы не стал говорить, что 
мы ушли из Ревды, — заявил 
Сергей Бушков. — Админис-

трация Ревды и ДК остаются 
нашими учредителями, спонсо-
ры те же. Просто фестиваль пе-
рерос городской масштаб, и это 
— следующий этап нашего раз-
вития. А на фестивальной поля-
не места хватит всем. Факт про-
ведения фестиваля в «Оленьих 
Ручьях» будет способствовать 
развитию в бардовской среде 
бережного отношения к приро-
де, заботе об экологии родного 
края, сохранению традиций ав-
торской песни. Сотрудничество 
планируется долгосрочным и 
взаимоинтересным. 

Фестиваль и Парк будут рады 
принять участников и призыва-
ют всех к соблюдению неслож-
ных правил пребывания на тер-
ритории природного парка.

Андрей Семенов 
получил белый пояс 
кекусинкай карате
28 мая в Екатеринбурге в спор-
тивном комплексе «Изумруд» 
прошла традиционная летняя 
экзаменационная аттестация на 
пояса кекусинкай карате. Ревду 
представляли 12 подопечных 
тренера Евгения Мамро и четве-
ро — тренера Николая Балашова. 

По словам Евгения Мамро, 
он очень доволен своими учени-
ками — шесть человек сдали на 
белый пояс (10 кю), столько же 
— на белый пояс с синей поло-
ской (9 кю). 

В команде были спортсме-
ны от 10 лет, самый возрастной 
участник — глава администра-
ции городского округа Ревда 
Андрей Семенов.

— В России это третий слу-
чай, когда глава занимается 
таким видом спорта, — сказал 
Евгений Мамро. — С Андреем 

Валерьевичем мы готовились к 
аттестации три месяца. Он очень 
серьезно подходил к трениров-
кам, старался делать все в пол-
ную силу. Я считаю, что белый 
пояс он получил заслуженно.

Всего в аттестации приня-
ли участие 250 спортсменов 
Свердловской области. Технику 
отслеживали экзаменаторы — 
президент Свердловской област-
ной Федерации кекусинкай кара-
те Андрей Бура (он же председа-
тель Всероссийской Федерации 
кекусинкай карате) и десять ин-
структоров спортивного клуба 
«Идущие к Солнцу» от 1 до 5 
дана.

— У них непросто получить 
пояс, перед этим нужно было 
много потрудиться, малейшая 
ошибка могла привести к неза-
чету, — сказал Евгений Мамро.

В Ревде идет 
дополнитель-
ная диспан-
серизация 
работающих 
граждан
С 1 июня в Ревдинской го-
родской больнице нача-
лось проведение дополни-
тельной диспансеризации 
работающих граждан. Это 
возможность в короткие 
сроки на высоком уровне 
комплексно обследовать 
состояние своего здоро-
вья. Дополнительная дис-
пансеризация направле-
на на раннее выявление и 
профилактику заболева-
ний, в том числе социаль-
но значимых. 

Осмотр проводят вра-
чи — терапевты, акуше-
ры-гинекологи, хирур-
ги, неврологи, окулисты. 
Дополнительная диспан-
серизация проводится с 
помощью лабораторных и 
функциональных методов 
обследования. Мужчины 
и женщины после 45 лет 
обследуются с помощью 
специфических онкомар-
керов, предусмотрено ЭКГ-
исследование, флюорогра-
фия, женщинам после 40 
лет — маммография, ци-
тологическое исследова-
ние мазка.

Дополнительная дис-
пансеризация для работа-
ющих граждан проводит-
ся бесплатно. После обсле-
дования гражданам выда-
ется паспорт здоровья. 

З а  с п р а в к а м и  о б -
р а щ ат ь с я п о а д р е с у : 
ул. Олега Кошевого, 4. 
Контактные телефоны 
5-60-53, 5-60-39.

Елена Батуева, зам.начальника Управления 
культуры и социальной политики:
— Фестиваль «Барды на бис!» в этом году будет межму-

ниципальным, один из его организаторов Сергей Бушков 

предложил провести массовое мероприятие, на которое 

обещают приехать множество гостей, в Нижнесергин-

ском районе, в парке «Оленьи ручьи». Администрация 

городского округа Ревда ни в коей мере не снимает с 

себя ответственности и обязанностей по его проведению. Сейчас соглашение 

о проведении фестиваля в «Оленьих ручьях» находится на согласовании. 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

 Администрация городского округа 

Ревда: комитет по делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму; 

управление культуры; 

 МАУ «Дворец культуры» городского 

округа Ревда; 

 СОГУ Природный Парк «Оленьи ручьи»; 

 Неформальное объединение любите-

лей авторской песни «Барды на бис!»; 

 Продюсерский центр «Бард-студия»; 

 ООО «Визард».

«Барды на бис» будут 
межмуниципальными

Фото предоставлено 

администрацией ГО Ревда

Самым возраст-
ным участ-
ником экза-
менационной 
аттестации на 
пояс кекусин-
кай карате стал 
глава админи-
страции город-
ского округа 
Ревда Андрей 
Семенов. В Рос-
сии это третий 
случай, когда 
глава занимает-
ся таким видом 
спорта.
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«Идет целенаправленная 
кампания против меня»
Николай Смовж утверждает, что слухи о всплеске преступности 
в Ревде нелепы, и планирует достроить «Квартал» к концу года
Ревдинский предприниматель 

Николай Смовж условно-досрочно 

вышел из заключения 31 марта. Он 

был осужден в 2008ц году по обви-

нению в хулиганстве и нанесении 

телесных повреждений средней тя-

жести. Сейчас, по мнению Николая 

Смовжа, в городе распространяют-

ся слухи о всплеске преступности, 

связанном с его возвращением 

домой. Причем, такая информация 

поступает из областных средств 

массовой информации. Сам пред-

приниматель эти слухи опровер-

гает, более того, считает их прово-

кационными. Сейчас соучредитель 

ООО «Летний рынок» Николай 

Смовж продолжает строительство 

торгово-развлекательного центра 

«Квартал» на улице Цветников, на-

чатого несколько лет назад.

— Николай Павлович, что Вы 
скажете о распространяемых 
слухах по всплеску преступно-
сти в городе? Утверждают, что 
это связано, якобы, с Вашим 
освобождением.

— Конечно же, все это не име-
ет под собой почвы. Просто в 
средствах массовой информации 
идет какая-то истерия по поводу 
моей личности. Из-за того, что 
я освободился и мешаю кому-то 
в этом городе? Не могу понять. 
Все, что идет в средствах массо-
вой информации про меня, — ни 
одного слова правды. Причем все 
это муссируется исключительно 
в областных средствах массовой 
информации. Все необоснованно. 
Все это прекрасно понимают, но 
это продолжается.

Думаю, руководство нашей 
милиции тоже не считает, что 
преступность резко увеличилась. 
Они и сами не могут понять, от-
куда это все идет. Начальник 
милиции как-то ведь комменти-
ровал, что такого всплеска пре-
ступности в Ревде нет, и все под 
контролем. Весь негатив целена-
правленно идет из области. Я мо-
гу только предположить, кто эти 
люди и почему они этим занима-
ются. Поймите правильно, я не 
жалуюсь — просто достало!

— Вы считаете, что люди 
«покупаются» на такие слухи?

— Большинство верит сред-
ствам массовой информации. 
Самое страшное, что невоз-
можно все это опровергнуть. 
Взять последний момент ново-
стей у Иннокентия Шеремета 
на «Областном телевидении». 
Привезли из Ревды какого-то че-
ловека, что с ним что-то, мол, сде-
лали, мое имя упоминали. Была 
такая провокация. Провокации 
продолжаются и по сегодняшний 
день — в Интернете пишут… Как 
с этим покончить?

— Почему, на Ваш взгляд, 
это происходит?

— Наверное, все идет из-за 
этого торгового центра. Не скры-
ваю, ставили же условия — бу-
дешь сидеть, если не продашь 

его. Скорее, речь идет даже не о 
продаже, а просто хотят забрать 
торговый центр, и все.

— Это что, очередной пере-
дел бизнеса?

— Как это сейчас называет-
ся… черные риелторы, кажется. 
Наверное, пошла какая-то новая 
волна. Честно говоря, понять не 
могу. Повторяю, предполагаю, 
от кого это идет, но каким ме-
тодом действуют — это просто 
противно.

— То есть Вы считаете, что 
против Вас развернута целена-
правленная кампания?

— Такая на сегодняшний день 
ситуация. Какие-то дела, Смовж 
вернулся, всплеск преступности, 
как говорят… По моему мнению, 
все эти дела кто-то от себя отво-
дит. Теперь весь негатив на ме-
ня списывают, что появился я. 
Просто ситуация складывается 
так, что кто-то что-то сделает и 
получится, будто я к этому отно-
шение имею. Все это протаски-
вается через средства массовой 
информации, в Интернет попада-
ет… И никто за это не отвечает!

А у меня — работа, дом — 
больше нигде не бываю. Сейчас 
даже в бывшем баре «Корона» — 
и там не бываю. Мне работы до-
сыта хватает. Вот, кстати… Я бар 
«Корона» сдал в аренду первоу-
ральской организации, теперь 
он «Мохито» называется. Идет 
какая-то компания, которая на 

Ревду начала оказывать влия-
ние, может быть, уже и полно-
стью захватила город. В ночь с 
пятницы на субботу, 4 июня, в 
бар «Мохито» ворвались, как го-
ворят, 30-40 человек, избивали 
всех — охранников, персонал… 
Посетителям досталось. Это что 
за Чикаго такое? Ну, представля-
ете, врывается на дискотеку 30-40 
человек и учиняют погром! Вот 
попал город подо что. Не знаю, 
что будет дальше.

— Можно сказать, что в 
Ревде Вы себя чувствуете не-
много неуютно?

— Да. Идет вокруг меня какая-
то непонятная истерия — мол, я 
условно-досрочно освободился, а 
должен отбывать срок до конца. 
Но закон есть закон, я не пересту-
пал его при условно-досрочном 
освобождении. Я люблю свой го-
род, наших жителей-тружеников. 
И, несмотря на все происки враж-
дебно настроенных против меня 
лиц, хочу достроить торгово-раз-
влекательный центр «Квартал» 
— цивилизованное место в горо-
де, и дать людям рабочие места.

— Николай Павлович, рев-
динцев давно интересует во-
прос: когда же будет достроен 
«Квартал»? 

— На сегодняшний день го-
товность «Квартала» на 60-70 про-
центов. В основном, остались от-
делочные работы, установка га-
зовой котельной, установка вен-

тиляции, лифт. Если бы не срок 
заключения, то торгово-развле-
кательный центр мы построили 
бы три года назад, ко Дню горо-
да. Такие планы были. При луч-
шем стечении обстоятельств, ес-
ли начнем достраивать в июне, 
то сдадим в эксплуатацию ближе 
к осени, может быть, к Новому 
году.

— Что там планируется 
сделать?

— Планировалось сделать бо-
улинг, детский развлекательный 
центр, чтобы активно отвлечь де-
тей от влияния улицы и пагуб-
ных привычек. Хотели сделать 
кинотеатр, были предложения 
еще 2006 году от екатеринбург-
ского «Совкино», приезжали 
представители. И на сегодняш-
ний день такие желания есть. Но 
окончательно говорить, что бу-
дет в центре, пока преждевремен-
но. Не мы будем все это делать, 
просто площади отдадим в арен-

ду. Заявок уже много. Не только 
от ревдинцев, к нам готовы при-
йти и из области.

У нас по проекту планируется 
столовая на 80 мест, будет и бар. 
Хотелось бы устроить какую-то 
конкуренцию с нашими крупны-
ми магазинами. Не секрет же, 
что продуктовые товары у нас 
в магазинах бывают не первой 
свежести. Поэтому хотелось бы 
затянуть в Ревду новую торго-
вую сеть. Есть готовые поуча-
ствовать в строительстве и фи-
нансами, но мы хотим все сде-
лать сами, раз начали сами. Это 
наша идея, и мы хотим ее вопло-
тить. По торговому центру есть 
еще один соучредитель, но он не 
местный.

— А что еще входило в пла-
ны ООО «Летний рынок»?

— Хотели привести в цивили-
зованный вид рынок у автостан-
ции, у нас и проект лежит. Там 
такое безобразие творится на се-
годняшний день! Раньше у нас 
был футбольный клуб «Корона», 
большая группа детей занима-
лась — подрастающее поколе-
ние мальчишек. На сегодняшний 
день никто не идет навстречу, 
чтобы все это возродить. Не хо-
тят, что ли, чтобы спорт в Ревде 
развивался? Когда было финан-
сирование, команда выступала 
на всероссийских соревновани-
ях. Сейчас все распалось, пробле-
ма встала и с полем, но это уже 
без меня. Да и стройка центра 
прекратилась.

— Николай Павлович, по 
итогам акций, проводимых 
«Городскими вестями» в 2007 
и 2011 годах, Вы входите в чис-
ло наиболее влиятельных лю-
дей города. Как Вы оценивае-
те этот факт?

— У меня была сеть магази-
нов, бар, столовая. Бизнес есть 
бизнес — это же и рабочие места. 
Мы ведем крупное строительство 
— центр «Квартал». Наверное, по-
этому… Но ни в каких выборах я 
участвовать, конечно же, не буду. 
Никогда и мыслей таких не бы-
ло. Это не мое. Работы всегда бы-
ло много и без выборов. Надо вна-
чале что-то дельное сделать для 
Ревды, а потом думать о другом. 
Для меня сейчас главное — рабо-
та и стройка. Никуда не выхожу 
— только дом и работа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Беседовал

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

14 января 2008 года Николай Смовж 

был приговорен к шести годам 

лишения свободы с отбыванием на-

казания в колонии общего режима. 

После почти месячного процесса 

он был признан виновным в том, 

что в ночь 23 на 24 февраля 2006 

года вместе со своими охранниками 

Антоном Пупковым и Павлом Козло-

вым устроил в «Спортбаре» на улице 

Клубной стрельбу из травматическо-

го пистолета «Оса», вследствие чего 

несколько человек получили травмы. 

Кроме того, один из посетителей был 

избит. Под стражей Николай Смовж 

находился с сентября 2007 года.

За что Николай 
Смовж отбывал 
наказание

На сегодняшний день у меня первоочередная цель — достроить торговый центр.

Теперь весь нега-
тив в городе пыта-

ются на меня списывать 

В ночь на 4 июня в 
бар «Мохито» во-

рвались 30-40 человек, 
избивали всех — охран-
ников, персонал… Посе-
тителям досталось. Это 
что за Чикаго такое?

“

“

“
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РЕКЛАМА

На Западной улице 
без перемен. К лучшему
По четной стороне улицы ни пройти — ни проехать 
из-за раскопок, зато фонари здесь светят днем, 
а ночью их выключают
Жители Совхоза, обратившиеся в редак-

цию, ругают коммунальщиков за проте-

кающие крыши, перепаханные дороги, 

неисправные колонки и переполненные 

мусорки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Ярко горящие фонари — это было пер-
вое, что мы увидели, приехав в сре-
ду, 25 мая, около полудня (!) на улицу 
Западную. Потом возле дома №8 заме-
тили колонку, из которой вовсю хлеста-
ла вода, вниз по улице весело бежал 
бурный поток.

Местные жители (водитель и пас-
сажир такси, остановившегося возле 
нас) сообщили, что вода хлещет уже 
сутки, хотя звонили на «Водоканал» — 
толку мало. Вообще, по их словам, ко-
лонка зимой нормально работает дня 
три, а потом ее приходится отливать 
кипятком.

Ирина, живущая в деревянном двух-
этажном доме на Западной, 8, пожа-
ловалась, что ее ветхое жилище вот-
вот развалится. Крыша в дырах, труха 

сыплется с потолка прямо на головы 
жильцов верхних этажей, обращались 
в управляющую компанию, но тщетно. 

— У нас в квартире трое маленьких 
детей, не дай бог, потолок обрушится, 
— опасается Ирина. — Стены в трещи-
нах. Соседи за свой счет ремонтируют 
крышу над своей квартирой, но у меня 
еще хуже. За содержание дома мы пла-
тим, но у нас даже пол в подъезде не 
покрасили! Конечно, по-хорошему наш 
дом давно пора снести, но сроки сноса 
постоянно переносят. 

Четную сторону улицы Западной 
перекопал УМП «Водоканал». Эдуард 
Яковлевич, живущий напротив места 
особенно интенсивных раскопок, пожа-
ловался в редакцию, что стало невоз-
можно подойти к колонке, а накануне 
здесь даже застряли два большегруза. 
Жители соседних домов (там, видимо, 
ремонтные работы закончились) сами 
разровняли дорогу, чтобы можно было 
пройти-проехать. Татьяна, жительни-
ца дома №10, рассказала, что раскопа-
ли еще в начале весны и талые воды у 
многих затопили погреба. 

— Это все мелочи, а самая наша 
большая проблема — помойка перед 
окнами, — жалуется женщина. — 
Вывозят плохо, баки переполнены, со-
баки растаскивают, и летом нет спасе-
ния от огромных мух. Есть же место, 
может, мусорку перенести, мы обра-
щались в ЖКХ, но ничего не предпри-
няли. И еще, видите, мы днем с огнем 
сидим, а ночью уличное освещение 
отключают… 

В Ревде клещи 
покусали 
280 человек
У десяти ревдинцев 
заподозрили заболевания, 
переносимые клещами

По информации главного государственного са-
нитарного врача в Ревде и Дегтярске Александра 
Ульянова, по состоянию на 1 июня 2011 года, в 
медицинские учреждения по факту укуса кле-
ща обратилось 280 ревдинцев — это на 40% 
больше, чем за соответствующий период пре-
дыдущего года.

— Среди пострадавших 23% составляют дети 
до 14 лет, — отметил Александр Ульянов. — Из 
общего количества лиц, обратившихся за меди-
цинской помощью, только 19,7% были привиты 
от клещевого энцефалита. Всего в городском 
округе Ревда имеют прививки от клещевого эн-
цефалита 70% населения, а среди укушенных 
клещом 80% не имеют прививок. Это может сви-
детельствовать только о том, что лица, безот-
ветственно относящиеся к своему здоровью и 
пренебрегающие необходимостью поставить 
прививку, также пренебрегают правилами безо-
пасного поведения в лесу. По данным на 3 июня, 
восьми ревдинцам поставлен предварительный 
диагноз клещевой энцефалит, двоим — клеще-
вой бореллиоз.

По словам Александра Ульянова, клещевой 
энцефалит — тяжелое инфекционное заболева-
ние, которое может привести к серьезным по-
следствиям для здоровья. Самым эффективным 
средством защиты от клещевого энцефалита яв-
ляется прививка, которую можно сделать в лю-
бое время года.

При посещении леса необходимо соблюдать 
меры предосторожности: пользоваться препара-
тами, отпугивающими клещей, сейчас они про-
даются в магазинах, носить одежду, препятству-
ющую попадание клеща на кожные покровы, 
каждые 30-40 минут проводить само- и взаимо-
осмотр, приблизительно столько времени клещ 
будет находиться на одежде, пытаясь отыскать 
уязвимое место на теле.

Нападение клещей происходит с высокой тра-
вы или кустарников, поэтому старайтесь об-
ходить такие места. Необходимо помнить, что 
клеща в ваш дом или во двор может принести 
любимая собака, с которой вы гуляли в лесу. 
Опасное насекомое может попасть в дом с буке-
том полевых цветов или на одежде. 

— Соблюдая несложные правила и меры 
предосторожности, вы повышаете вероятность 
уберечься от «атаки клеща», — подчеркнул 
Александр Ульянов.

По данным главного санитарного врача, в 
Ревде проведена обработка от клещей террито-
рии парков, скверов, кладбища, всех дошколь-
ных и школьных учреждений, профилакто-
рия «Родничок», загородного лагеря «Лесная 
жемчужина».

НОВОСТИ

1 июня в редакцию позвонила читательница, 

живущая на улице Красных Разведчиков, и 

рассказала, что на улице Мамина-Сибиряка 

днем горит свет, а ночью его выключают.

— С работы ночью домой еле пробираемся 

в потемках, а днем горит, звонила диспет-

черу 5-03-21, мне дали телефон 3-32-05 с 

автоответчиком, сообщила на автоответчик 

проблему, никто не реагирует, — возмуща-

ется женщина.

На Мамина-Сибиряка 
тоже днем горит свет

Фото Юрия Шарова

Татьяна, житель-
ница Западной, 
10, пожаловалась 
на то, что возле ее 
дома организова-
на площадка для 
сбора мусора, но 
баки вовремя не 
опорожняются, 
поэтому здесь все 
время грязь, 
а летом огромные 
мухи, от которых 
нет спасения. 
«Мы просили пе-
ренести мусорку в 
другое место, при-
езжала женщина, 
все записала, но 
ничего не измени-
лось», — утверж-
дает Татьяна.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

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

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
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Вопросы Юрию Михайловичу принимались 

с 10 по 18 мая.

 АДМИНИСТРАТОР САЙТА: 

1. Выдвинет ли В.В.Жириновский свою 
кандидатуру на выборах президента?

2. Как Вы оцениваете «пророческие вы-
ступления» Жириновского? Ведь почти 
все, что он говорит с трибун, так или ина-
че сбывается. Не «сливает» ли он понем-
ногу уже принятые Кремлем решения?
 ОТВЕТ: 

1. В соответствии с программой и зада-
чами партии — естественно, выдвинет.

2. Ничего пророческого в выступлени-
ях Жириновского нет. Он образованный 
и достаточно осведомленный человек во 
внутренней и внешней политике государ-
ства, следовательно, он может предвидеть 
ход политической борьбы в высших эше-
лонах власти и прогнозировать развитие 
некоторых событий путем анализа ситу-
ации. В нашей стране достаточно умных 
людей, они есть не только в Кремле.

 3KNOSU: 

1. А у вас есть прямой телефон Жиринов-
ского? Вы с ним часто общаетесь? 

2. А бюрократизма в вашей партии мно-
го? В смысле отчетов-планов и т.д...

3. А на пенсию он когда собирается? 
Преемника готовит?
 ОТВЕТ: 

1. Прямого телефона В.В.Жириновского у 
меня нет, как нет его и у депутатов всех 
уровней, но по неотложным вопросам я 
с ним общаюсь через секретариат и при 
личных встречах.

2. Бюрократизм есть и в ЛДПР — это 
национальная особенность нашей стра-
ны, но считаю, что в нашей партии его 
намного меньше по сравнению с чинов-
ничьим аппаратом власти разных уров-
ней. Разница в том, что ЛДПР и лично 
В.В.Жириновский постоянно избавляют-
ся от таких людей.

3. Преемника пока в окружении 
В.В.Жириновского нет, он сам полон сил 
и здоровья, вопрос о передаче поста пред-
седателя партии не стоит.

 ARFIN: 

— Почему Вы не выплатили деньги за уча-
стие в вашей колонне 1 Мая в прошлом го-
ду (обещали по 150 рублей), хотя Вы сами 
признали, что выделяли средства, якобы, 
на проведение дискотеки?
 ОТВЕТ: 

— По вопросу оплаты: молодые члены 
ЛДПР обратились с просьбой изыскать 
финансы для оплаты проведения диско-
теки в размере 5000 руб. Мы договорились 
решить этот вопрос после проведения де-
монстрации при условии их активного уча-
стия, свое обещание я выполнил.

DENIS66: 

— Юрий Михайлович, здравствуйте. 
1. Как Вы относитесь к тому, что вы-

боры в местную Думу будут проходить 
по партийным спискам? Приемлема ли 
такая инициатива в маленьких городах?

2. Ваша партия имеет хороший рейтинг 
в Ревде, и, судя по всему, Вы сможете про-
тащить в Думу большое количество элдэ-
пээровцев. Кроме Вас никаких предста-
вителей ЛДПР я не знаю. Огласите бли-
жайших сторонников (тех, кто пойдет в 
Думу)?

3. Если представители вашей партии 
пройдут в Думу, то договорятся ли они 
с местными представителями «Единой 
России», как это сделали в ГосДуме? Я 
имею в виду, что при принятии законов 
элдэпээровцы поднимают руку тогда, ког-
да это необходимо власти. Заранее прошу, 
чтобы Вы не говорили: «У ЛДПР жесткая 
позиция, она в оппозиции, и ни с кем не 
договаривалась».

4. Допустим, Вы прошли в местную 

Думу, и, допустим, у Вас большинство 
(тьфу-тьфу). Какое постановление Вы 
предложили бы принять первым? В горо-
де куча проблем: ужасные дороги, нехват-
ка детских садов, нужен ремонт школам, 
в ужасном состоянии трубы водоснабже-
ния и водоотведения и т.д. Как решить эти 
проблемы, если из года в год денег на их 
решение нет?

5. Кем Вы хотели стать в детстве?
 ОТВЕТ: 

1. Считаю, что выборы по партийным спи-
скам в представительные органы власти 
позволят четко увидеть работу депутатов 
от партий, отсутствие их экономической 
зависимости от предприятий — работо-
дателей и спонсоров предвыборной ком-
пании. Депутат от партии — это, прежде 
всего, ответственность перед избирателя-
ми и перед партией, которая доверила ему 
защищать интересы народа.

2. Состав кандидатур на выборы в 
Думу ГО Ревда оглашать еще рано, но обе-
щаю — это будут достойные, известные в 
городе люди. 

3. Дума — это коллегиальный орган, и 
принятие совместных решений с предста-
вителями «Единой России» будет зависеть 
от соблюдения интересов жителей Ревды.

4. По вопросу первоочередных меро-
приятий хотелось бы напомнить, что в 
бытность А.Д.Каблиновой, в команде ко-
торой я работал, проблемы решались — 

строились дороги, ремонтировались се-
ти, детские сады, а бюджет стабильно 
перевыполнялся, тогда как Дума всяче-
ски старалась затормозить все инициати-
вы. Поэтому я считаю, что решение всех 
«больных» вопросов возможно только в 
результате совместной качественной ра-
боты Думы и администрации. Но самым 
первым вопросом я хотел бы иницииро-
вать изменение Устава в части возврата 
всенародных выборов главы городского 
округа Ревда.

5. В детстве я мечтал стать представи-
телем героической профессии — летчиком, 
но жизнь в горняцком городе внесла свои 
коррективы, и я стал горным инженером. 

 GOROZHANIN-GOROZHANIN: 

— Юрий Михайлович! Я не являюсь по-
клонником лидера вашей партии, хотя 
отдаю должное его харизматичности. Его 
простые решения всех проблем похожи на 
выступления со сцены Михаила Задорнова. 
Хотелось бы знать, сколько всего насчиты-
вается членов ЛДПР в Ревде, в области, в 
России? Благодарен лично Вам за реши-
тельность и смелость, с которой Вы высту-
пили против заворовавшейся Мельниковой 
и ее патрона, лихо покинувшего поле боя 
со словами: «Честь имею!» 

 ОТВЕТ: 

— В Ревде официально зарегистрировано 
более 100 членов партии, более 600 чело-
век сторонников и помощников, хотя, ес-
ли судить по итогам последних выборов, 
то их гораздо больше. В Свердловской ре-
гиональной организации более 6000 чле-
нов партии, всего по стране — более 200 
тысяч человек.

 ПРОСТО ТАК: 

— Ю ри й М и х а й лов и ч!  Може т л и 
Жириновский помочь городу с решени-
ем вопроса с СУМЗовскими песками?
 ОТВЕТ: 

— На экологическом митинге в Ревде де-
путат Государственной Думы от фракции 
ЛДПР В.П.Таскаев в своем выступлении 
публично пообещал, что для решения 
данной проблемы приложит все усилия 
в соответствии со своими полномочиями. 
Если его усилия не дадут нужного резуль-
тата, он обратится за помощью лично к 
В.В.Жириновскому.

 СЕМЕН: 

— Юрий Михайлович!
1. Властями нашего города неоднократ-
но декларировалось намерение создать 
общественный совет. Как Вы относитесь 
к этой идее? После выборов в 2008 году 
Вы неоднократно публично заявляли о 
намерении создать некую контролирую-
щую общественную организацию, кото-
рая должна была проводить проверку и 
давать оценку действиям администрации 
и Думы. Что помешало привести в испол-
нение Вашу инициативу?

2. Скоро снова выборы в ревдинскую 
Думу. Наверняка Вы анализировали ре-
зультаты прошлых выборов и определили 
причины, не позволившие Вам избраться. 
Что будет основой Вашей предвыборной 
кампании на этот раз?
 ОТВЕТ: 

1. Общественные советы создаются при 
органах власти всех уровней, инициатива 
хорошая, но без четкого определения пол-
номочий и возможностей данной структу-
ры, без инициативных граждан это будет 
пустой формальностью. Существующая в 
данный момент система власти не позво-
ляет простым избирателям себя контроли-
ровать. Попытка А.Д.Каблиновой создать 
общественный совет была связана с под-
держкой общественностью инициатив ад-
министрации по решению городских про-
блем, но в дальнейшем при смене власти 
совет распался. Позднее созданный совет, 
на мой взгляд, — полная фикция.

2. Основой моей предвыборной кампа-
нии станет программа развития города 
Ревды, как города комфортного прожи-
вания. В это понятие я вкладываю стро-
ительство жилья для социально незащи-
щенных слоев населения, честную работу 
управляющих компаний, экологическую 
безопасность, чистую воду, дороги, заня-
тость населения, воспитание подрастаю-
щего поколения и т.д.

 ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, РЕДАКТОР: 

— Уважаемый Юрий Михайлович!
1. Вы известный в городе человек, не-

однократно участвовали в выборах в мест-
ные органы власти, но ни разу не побеж-
дали. В чем, на Ваш взгляд, причина этих 
неудач?

2. Как член ЛДПР, объясните, пожалуй-
ста, почему ЛДПР объявляет себя оппози-
ционной партией, но практически всег-
да голосует точно так же, как «Единая 
Россия»?

3. Может быть, хотя бы Вам извест-
но, чем официально закончилось дело 
И.М.Мельниковой? Просветите, чем смо-
жете, пожалуйста.

4. Чем Вы можете гордиться на посту 
руководителя Ревдинской организации 
ЛДПР?

«Я хотел бы вернуть всенародные 
Ответы координатора Ревдинской организации ЛДПР Юрия Труфанова на вопросы 

 Состав кандидатур на выборы 
в Думу оглашать еще рано, но 
обещаю — это будут достойные, 
известные в городе люди.

В детстве я мечтал стать летчи-
ком…

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



выборы мэра»
читателей сайта «Ревда-инфо.ru»

5. Не желаете ли попробовать себя 
на посту сити-менеджера Ревды? Если 
да, то с чего бы Вы начали свою работу, 
если вдруг случится такое чудо, что де-
путаты Вас утвердят? Если не желаете, 
то почему?
 ОТВЕТ: 

1. Считаю причиной неудач на выборах 
страх наших избирателей перед работо-
дателями основных градообразующих 
предприятий, мощный административ-
ный ресурс, подкуп малоимущих пред-
выборными «подачками» и отсутствие у 
многих людей желания идти на выборы, 
бороться за лучшее будущее совместно с 
выбранным своим депутатом. Много ли 
сегодня можно спросить с выбранных 
в 2008 году депутатов от СУМЗа?! Они, 
прежде всего, защищают экономические 
интересы своего работодателя и делают 
это прекрасно! Но работы в городе для 
людей нет, только равнодушное голосо-
вание, что показывают газетные возму-
щения, раскопанные и разбитые дороги, 
свалка отходов на Кирзаводе, обман на-
селения в сфере ЖКХ, очереди в детские 
сады, уголовные дела против чиновни-
ков администрации. 

3. По делу И.М.Мельниковой — ма-
териалы уголовного дела были изъ-
я т ы Ген п року рат у рой, от п ра в ле -
ны по инстанции, повторный запрос 
В.В.Жириновского в это ведомство остал-
ся без ответа. Можно сделать вывод, что 
дело «замяли». По информации фракции 
ЛДПР, вмешались влиятельные покро-
вители, видимо, за соответствующую 
плату, а выше Генпрокуратуры инстан-
ций в то время не существовало.

4. Как руководитель Ревдинской го-
родской организации, горжусь тем, что 
поступаю только принципиально, бо-
рюсь до конца, в соответствии с девизом 
партии, не вру, не боюсь и стараюсь по 
возможности помогать людям.

5. В конкурсе на должность главы ад-
министрации участвовать не собираюсь, 
так как кандидатура заранее определя-
ется и утверждается руководством гра-
дообразующего предприятия и «Единой 
России». Я себя уважаю, марионеткой 
никогда не был, в этом спектакле я бу-
ду зрителем.

 РУС: 

— Здравия Вам, Юрий Михайлович!
1. Когда будут привлекать к уголов-

ной ответственности подрядные органи-
зации, которые после раскопок и ремонт-
ных работ не восстанавливают дорож-

ное полотно и газон? Может, мне тоже 
нанять грейдер и уничтожить остатки 
дорог в Ревде безнаказанно...

2. Когда в стране уберут полицаев? 
Меня в школе учили, что полицаи уби-
вали партизан и с жителями сжигали 
деревни в годы Великой Отечественной 
войны.

3. (пользователем с ником Рус задано 
еще несколько десятков вопросов общесо-
циального характера — Ред.)
 ОТВЕТ: 

1. Наказывать подрядные организации 
должен муниципалитет, так как, в основ-
ном, все ремонтные работы выполняют-
ся по муниципальным контрактам, ос-
новным условием которых должно быть 
благоустройство после проведения работ. 
Если этого пункта нет — халатность чи-
новников. Если это условие есть, но не 
выполняется — можно предположить, 
что часть средств контракта, предназна-
ченная для благоустройства, присвоена.

2. По вопросу о полиции. Считаю, 
что Президент РФ решил таким обра-
зом оставить свой след в российской 
истории, новый закон должен показать 
себя, каким он будет — покажет жизнь 
и время.

3. По всем остальным вопросам, ко-
торые носят общегосударственный, гло-
бальный характер — предлагаю офор-
мить их письменно и направить в адрес 
фракции ЛДПР Государственной Думы 
ФС РФ (103265 г. Москва, ул. Охотный 
ряд, №1, заместителю Председателя ГД 
ФС РФ В.В.Жириновскому). В данном 
случае Вам ответят более профессио-
нально компетентные политики высше-
го уровня власти, которые занимаются 
законодательной деятельностью.

Анализируя вопросы горожан, хочу по-
благодарить за активность и неравно-
душие к судьбе города и страны и при-
зываю жителей высказать свою поли-
тическую позицию и проголосовать на 
предстоящих выборах в Думу городско-
го округа Ревда и федеральных выбо-
рах. Чтобы не остаться еще на четыре 
года на «обочине жизни», каждый из нас 
должен осознать реальную возможность 
достойной жизни для себя, своей семьи 
и своего дома на долгие годы.

Нам необходимо устранить монопо-
лию на власть одной партии и одного 
предприятия, чтобы избежать дальней-
шего застоя, как в политической, так и 
в экономической жизни города.

Только при сильной оппозиции и сво-
боде слова мы можем бороться с неком-
петентными, «случайными» людьми, 
оказавшимися у «руля» путем вступле-
ния в «нужную» партию, погрязшую в 
коррупции, контролировать бюджеты 
всех уровней, которые наполняются из 
карманов налогоплательщиков и долж-
ны использоваться на благо всего обще-
ства, а не отдельных чиновников.

Существующая в данный мо-
мент система власти не по-
зволяет простым избирателям 
себя контролировать.
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Подключай новую услугу 
«Парад безлимиток» и общайся 
внутри сети, отправляй любое 
количество SMS на номера МО-
ТИВ и MMS как внутри сети, так 
и на номера абонентов других 
сотовых операторов, круглосу-
точно пользуйся «ICQ» и путе-
шествуй по просторам мобиль-
ного Интернета через браузер 
Opera mini без ограничений!

Стоимость подключения — 
12 рублей. 

Абонентская плата — 16 ру-
блей в сутки.

Подключить услугу можно 
с помощью: 

• SMS-сообщения с текстом 
ON на номер 1086.

• USSD-запроса *104*117#  .
• А также в Офисах обслужи-

вания МОТИВ и через Личный 
Интернет-Сервис Абонента 
(ЛИСА).

Открой сезон безлимитного 
общения вместе с МОТИВ!

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

Только этим летом! 
Включи МОТИВ безграничного общения!

ОНЛАЙН

На вопросы читателей сайта 
«Ревда-инфо.ru» ответит 
Елена Андреева

Во вторник, 7 ию-
ня, на сайте www.
revda-info.ru от-
крыт прием вопро-
сов Елене Андре-
евой — начальни-
ку отдела по физи-
ческой культуре и 
спорту администра-

ции городского округа Ревда.
Вопросы, касающиеся спортивной 

жизни Ревды, будут приниматься до 

15 июня включительно, после чего 
Елена Леонидовна подготовит для 
опубликования свои ответы.

К участию в конференциях на сай-
те www.revda-info.ru приглашаются 
все должностные лица нашего горо-
да, депутаты Думы городского окру-
га, руководители предприятий, от-
делений политических партий и об-
щественных организаций. Участие в 
конференции — БЕСПЛАТНОЕ.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Нелли Михайловна:
— Да, обязательно. Дети, 

внуки — все прививаются. 

Потому что мы садово-

ды, постоянно бываем 

на природе. Сад у нас на 

Металлистов, клещей в 

том районе очень много. 

Мне вот в 12-ом году по 

графику прививаться…

Анатолий Дмитриевич:
— Нет, не прививаюсь. 

Старый уже, думаю: за-

чем мне! Знаю, что это 

страшная болезнь, у меня 

приятель погиб в 56 лет. В 

лесу укусил клещ. Долго 

не могли определить, что 

у него за заболевание, 

потом уже поздно было. 

Когда в лес иду, все меры 

соблюдаю, конечно. Ка-

пюшончик на голову.

Татьяна:
— Конечно, прививаюсь, 

надо обязательно защи-

щаться. Да, разумеется, 

сталкивалась. У нас на 

работе не так давно один 

мужчина получил укус. 

Теперь он инвалид. По-

моему, даже не в саду его 

укусили, не на природе. В 

городе. 

Леонид Антонович:
— Нет. Не боюсь. Слава 

богу, я хожу в лес часто, но 

я приношу из леса то, за 

чем пошел. А не клещей. 

Извините, но ни разу не 

приносил клеща из леса. 

Правда, вот тут сад пошел 

(мне туда не особо надо 

было), ну и снял одного, 

по руке полз. На костер 

его сразу.

Людмила:
— Никогда. Потому что я в 

лес не хожу никогда. Сада 

у меня нет. У меня вре-

мени нет на то, чтобы по 

парку гулять. Я работаю. 

И работаю я в Екатерин-

бурге, а там клещей нет. 

В центре города, у нас 

нет лесопарковой зоны, 

поэтому мне это не грозит.

Николай 
Александрович:
— От энцефалита я всег-

да прививался, потому 

что часто в лесу приходи-

лось бывать, я охотник. И 

сейчас прививаюсь. Если 

обнаружу клеща? А чего 

с ним делать — вытаски-

вать. Да ну, ни в какие 

лаборатории не повезу, 

возиться еще с ним. Вы-

бросил, да и все.

Галине Семеновна:
— Обязательно! Ну мало 

ли что! Хожу ведь по го-

роду. Нет, человек гуляет 

по улице, и клещ может 

впиться в него. Сколько 

разговоров: по улице шли 

и клещей наловили. Доро-

го вакцины? Ничего не до-

рого, все работают, можно 

найти на это деньги.

Юлия:
— Стараемся прививать-

ся. По крайней мере, ре-

бенка прививать надо 

обязательно. Нет, обо-

шлось, не кусали клещи. 

Вакцины недешевые, но 

я считаю, что реабили-

тация после укуса вы-

йдет намного дороже. И 

последствия могут быть 

тяжелые, так что лучше 

перестраховаться.

Спасибо, что поддержали 
меня и мою внучку
ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ГОРЕЛОВА, бабушка

От всей души благодарю коллектив учителей шко-
лы №10. Не перевелись еще у нас в обществе от-
зывчивые, душевные, преданные своей профессии 
учителя. Несмотря на низко оплачиваемую работу, 
они, не щадя своего времени (хотя у всех дети, се-
мьи), помогли и поддержали меня и мою внучку в 
трудную минуту. Низкий поклон и благодарность 
директору Наталье Николаевна Усльцевой, заву-
чам Гульнаре Геннадьевне Маюровой, Екатерине 
Юрьевне Петершиной, классному руководителю Анне 
Ивановне Дружининой. И всем учителям школы №10.

Как полюбить себя вновь…
ЕЛЕНА ОШЕЙКО, народный обозреватель

Всегда что-то происходит впервые. 
Первые морщинки. Первый жи-
рок там, где не ожидаешь. Первый 
взгляд на себя со стороны. Пора от-
правляться туда, где помогут, под-
скажут, КАК полюбить себя вновь, 

но уже новую, непривычную, взрослую…
Интернет изумляет своей пестротой и навязчиво-

стью волшебных диет и изобретений, вмиг обещаю-
щих избавить от всех проблем.

Испробуешь все, что возможно, — не спасло, не 
помогло, не повезло… Депрессия не заставила себя 
долго ждать, свет стал не мил, а зеркало стало вра-
гом. Захотелось побыть наедине с природой, где ра-
дует все: чистый воздух, красота могучих деревьев 
и нежность цветущих одуванчиков.

Профилакторий «Лесная жемчужина», под ру-
ководством В.П.Перепеченова, поразил чистотой и 
уютом, а доброжелательность и профессионализм 
всего медперсонала с первых дней моего пребыва-
ния уносил мои вчерашние проблемы прочь. Сам 
же Валерий Петрович оказался не только высоко-
классным специалистом в своей области, но и за-
мечательным психологом. 

Профессиональное чутье и умение донести до па-
циента важность решения той или иной проблемы, 
галантность и уважение — отличительные черты 
настоящего доктора.

Преображение мое началось с первого дня. Тело 
приобретало желаемые формы. Морщинок стано-
вилось все меньше, сознание привыкало к новому 
образу взрослой женщины, и зеркало вновь стало 
другом.

Крик души 
ревдинских 
матерей
Уважаемые директора! 
Возьмите, пожалуйста, наших детей

Л.В.ГРИНЕВА, мать

Почему процветает у нас безработица? Почему наши 
дети должны ехать за тридевять земель на заработ-
ки? Где им набраться опыта, закончив ГПТУ, техни-
кумы и институты?

Очень много молодых людей сегодня не могут 
найти свою дорогу в жизни, а поэтому создать семью. 
Года идут, опыт нигде не приобретается. Находится 
работа грузчиком, сторожем или рубщиком мяса где-
нибудь в супермаркете. А по специальности — нет, 
в отделе кадров отвечают: «Нужен опыт работы». А 
где его взять? Вот и ездят ребята на всевозможные 
заработки. Устраиваются в частные компании, на-
пример, «Чистка крыш от снега», «Ремонт домов», 
«Замена электропроводки» и т.д. А там идет сплош-
ной обман, деньги где-то крутят наниматели, затем 
заработок выдают частично или совсем отказывают. 
Мол, деньги еще не пришли на счет. Им не до трудя-
щихся, они создают себе капитал. 

Где справедливость? Находит человек работу, зар-
плата составляет 8-10 тысяч. Нужно платить за квар-
тиру, одеваться, кушать. И мы, матери, глядя на туск-
неющие глаза своих детей, испытываем ужас. Хоть 
бы не сорвались, не пошли по неправильной дороге 
от таких «перспектив». 

Зачем мы их родили? Учили? Наши родители сво-
им детям и внукам завоевали Свободу для счастья, 
для радости, для любви и мирного ТРУДА. А не для 
хождений из одного угла в другой от безысходности 
жизни. Порой не дети материально помогают роди-
телям-пенсионерам, а мы делимся с ними  своей пен-
сией (им стыдно, а что делать!).

Уважаемые директора предприятий! Мы труди-
лись на ваших заводах без опыта и приобретали его 
с годами. Возьмите, пожалуйста, наших детей, серд-
ца матерей болят за них.

Доброе отношение — лучшее лекарство
Есть люди в белых халатах чуткие, внимательные, терпеливые к пациентам

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТЮРИНА, 

бывшая пациентка отделения

А попала я в гастро по инициати-
ве моего участкового врача Дины 
Харисовны Вагнер, которая хорошо 
знала о моих проблемах. В чем я ей 
премного благодарна.

Коллектив, в который я попала, 
оказался прекрасным. Зав. отделе-
нием Елена Евгеньевна Бакина, че-
ловек большой души, ее терпению 
к нам, больным, надо позавидо-
вать. Мы очень разные: капризные, 
сварливые. Просто бываем вредны-
ми. Несмотря на наш нрав, она на-
ходит подход к каждому. А ведь нас 
у нее человек 30. Когда бы к ней ни 
зашел в кабинет, всегда поговорит, 
ответит на вопрос. 

Я ни разу не видела, чтобы 
Елена Евгеньевна раздражалась 
внезапному приходу. А по коридо-

ру идет — со всеми поздоровается, 
это тоже греет душу.

Под стать заведующей и весь 
персонал. Старшая медсестра 
Ольга Леонидовна Семкова все 
успевает — и системы ставить, и 
свою работу выполнять, и больных 
успокоить.

Особо хочу отметить медсестер 
Зою Яковлевну Неугодникову, 
Г а л и н у  А л е к с а н д р о в н у 
А л е к с а н д р о в у,  Л ю д м и л у 
Васи л ьевн у Г усеву, Тат ья н у 
Иннокентьевну Шерстобитову. 
Люди все пенсионного возраста. 
По-видимому, старшее поколение 
сохранило то отношение к пациен-
там, которое было прежде. Сейчас 
это редко встретишь, особенно от 
молодых.

С е с т р а -хо з я й к а Л ю д м и л а 
Андреевна Фаркиева, все сделает 
вовремя: поменяет постель, даст 

еще одно одеяло, если холодно, не 
ворчит, добрая душа, отзывчивая. 
Всегда спешат, все в заботах на-
ши нянечки Галина Николаевна 
Баранова, Вера Ивановна Петухова, 
их всего двое, а нас 30. Вот и де-
журят чуть не каждый день. 
Неутомимые труженицы.

Хочется также особо отметить 
санитарочку Ольгу Сергеевну 
Прибылеву. Она сопровождает всех 
больных в поликлинику на обсле-
дование. Благодаря ее стараниям, 
в отделении всегда чисто, несмо-
тря на ветхость здания. Хочу отме-
тить и нашу кормилицу Маргариту 
Павловну Козлову: «Идите кушать» 
— «Да не хочется» — «Ну хоть что-
нибудь возьмите!» Не даст умереть 
с голода.

Дай Бог вам всем здоровья, а 
терпение всегда будет, это уже за-
ложено в ваших душах.

Прививаетесь ли вы от клещевого энцефалита?

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

И мы хотим овощные 
палатки!
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА УТЮМОВА, пенсионерка

Здравствуйте! Я живу на Ленина, 30. И вот 
какой вопрос меня волнует. Прошлась я по ули-
це Горького. Палатки овощные здесь на каждом 
шагу. Овощи-фрукты — какие душа пожелает. А 
в нашем районе почему-то нет ни одной подоб-
ной торговой точки. А район достаточно боль-
шой. Есть еще один момент, который привлека-
ет большинство горожан, — продукция в овощ-
ных киосках довольно-таки недорогая. Всего 
понемножку можно купить — помидоров, огур-
цов, картошки, груш-бананов — и витаминами 
обеспечен. Неужели сложно поставить хотя бы 
одну палатку у нас, на Ленина?

В нашем районе живут пенсионеры, инвали-
ды, в том числе и по зрению. Уверена, что все 
они будут очень благодарны, если овощные па-
вильончики появятся и у нас.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Как из «трудных» делали достойных
Педагогическая поэма ГПТУ №72. Продолжение
В подзаголовке к моей статье 

(«Городские вести» №35) редакция 

допустила две неточности. Первая: 

я не перевоспитывал хулиганов. 

И вторая: воспитывал не Лупач, а 

весь коллектив сотрудников — от 

кастелянши до директора.

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, 

народный 

обозреватель

1 5  о к т я б р я  
19 6 9 г од а ме -
ня представили 
коллективу.

— Вопросы есть?
Руку поднял солидный муж-

чина. Встал:
— П а ш кеви ч А лекс а н д р 

Карпович. Вы к нам доброволь-
но пришли или Вас горком 
направил?

— Горком предложил мне пе-
рейти в ПТУ 8 месяцев назад. Я 
возмутился: из школы — и в фа-
занку? Я ведь знал, какие дети 
туда уходили. Но меня несколь-
ко раз секретарь горкома сво-
дил к вам на экскурсию, я уви-
дел, сколько предстоит работы. 
И согласился.

— Ну и чему школьный ра-
ботник может научить специа-
листов профтехобразования?

Я рассказал, что имею обра-
зование учителя физики и ос-
нов производства, работал зам-
директора по производствен-
ному обучению, создал учеб-
ный цех, имею четыре рабочих 
специальности.

— Это в какой-то мере обнаде-
живает. Но лучше бы нас спроси-
ли, кто нам нужен.

Мы были 
как одна семья
Знакомство с мастерами произ-
водственного обучения показа-
ло, что в училище действительно 
собрались люди достойные, лю-
бящие свое дело, знающие свое 
предназначение и умеющие ра-
ботать с детьми.

Герман Иванович Мешавкин 
родился в 1942 году. Отец че-
рез два месяца ушел на фронт. 
Погиб. Семья осталась без опо-
ры. Как жилось в те военные го-
ды — старшее поколение знает. 
Недоедание, вечная нужда, ра-
бота от зари до зари. Но Герман 
окончил школу, потом техникум, 
прибыл в ГПТУ №72 и прорабо-
тал здесь до выхода на пенсию. 
Всегда уравновешенный, спо-
койный, одетый опрятно, никог-
да не вспыхивал, во всем любил 
порядок.

На любое неприятное изве-
стие отвечал хладнокровно:

— Ничего страшного. На то 
и дети. Разберемся. Поможем 
парню.

Леонид Иванович Суслин — 
маленького роста, живой, под-
вижный, всегда доброжелатель-
ный. Его девиз: «Если я не нау-
чу ученика ремеслу и не научу 
его полюбить свое дело, значит, 
я просто искалечу парню жизнь».

И.А.Яицкий. В.А.Конюхов 
с утра до позднего вечера воз-
ились с воспитанниками в га-
раже: собирали, ремонтирова-
ли, учили управлять автомоби-
лем. Их воспитанники очень вы-
соко ценились в строительных 
организациях.

Так же, как и выпускники ма-

стеров В.Л.Окулова, В.Г.Борисова, 
И . Г. Л а в р о в а ,  Ю.Т. П л ю х и , 
О.И.Белявского, В.С.Леонтьева, 
Б.С.Леонтьева, А.К.Пашкевича, 
А.П.Белоусова, Ю.Н.Жукова, 
Н.С.Корочарова, Р.П.Поповой, 
П . Н . Ю р ь е в а ,  В. П . Е л ь ц о в а , 
В.Н.Воронова и т.д.

Настоящими мамами для 
воспитанниц бы ли мастера 
А.Г.Криночкина, Л.С.Клепикова, 
А.Е.Плюха, Л.И.Трубченинова, 
Л.Г.Широковских и т.д. Очень не-
многие девочки видели такую за-
боту о них дома. 

Столь же высококвалифици-
рованными были и преподава-
тели: В.П.Кусков, Д.Д.Ударцев, 
Л.К.Курочкина, В.В.Смирнова, 
Л.Д.Фирсова, Т.Я.Мельникова, 
Л.С.Мельникова, Г.С.Вандышева, 
А.П.Савичева, Т.В.Буторина, 
Г.Г.Перехода, Г.Ф.Дулесов,  Т.Д. 
Делесова, Э.В.Прон и ч к и на, 
Р. В. Лу п ач ,  Т.Ф. Ко н о п л е в а , 
В.Г.Зиновьева, А.М.Гвоздева, бес-
сменная и незаменимая библио-
текарь Р.Я.Перехода и т.д.

Все они не только обучали 
своим наукам, но и помогали ма-
стерам в воспитательной работе. 

Из ГПТУ №72? Зачислен
Абсолютно все работники учили-
ща участвовали в становлении 
наших воспитанников. Круг их 
забот — от питания и обмундиро-
вания до взаимоотношений в се-
мье и с друзьями-подругами. Как 
тогда у нас говорили: постоянно 
держали руку на пульсе подрост-
ка. Но не дергали его. «Не дора-
ботал в профилактике — перера-
ботаешь ногами». То есть будешь 
бегать в милицию, прокуратуру и 
т.д. Только пользы уже никакой. 
Все надо делать на опережение.

К нам ведь приходили дети с 
солидным негативным опытом. 
Зачастую озлобленные. И, ко-
нечно, со слабой общеобразова-
тельной подготовкой. Например, 
Арнольд С. на вступительном од-
ностраничном диктанте при по-
ступлении сделал 296 ошибок. 
Это был рекорд. Но и остальные 
не слишком блистали знаниями.

Приемная комиссия делала 
все, чтобы поступающий был 
уверен: его не просто приняли, а 
он сам добился зачисления. Это 
было очень важно: чего-то добив-
шемуся есть что ценить, есть за 
что держаться.

Далее. Организовывались до-

полнительные занятия для лик-
видации пробелов. Проводились 
контрольные работы. И только 
после этого приступали к изуче-
нию основных курсов.

Обучали педагоги неплохо. 
Подтверждение тому — зачис-
ление наших выпускников в 
Свердловские техникумы:

— Ты из ГПТУ №72? Зачислен.
— А экзамены?
— З ач ис лен .  При ход и 1 

сентября. 

После тренировок 
на подвиги не тянуло
Очень многое делалось, что-
бы подросткам с первого дня 
в училище было интересно. 
Неслучайно при анкетировании 
80-85% первокурсников отвечали, 
что пришли в училище по совету 
наших учащихся. Практически 
все условия мы создавали свои-
ми руками — руками педколлек-
тива и учащихся. Оборудовали 
учебные кабинеты, мастерские, 
построили хоккейный корт, ста-
дион, гимнастический городок, 
гаражи, библиотеку, две спорт-
базы, трамплины, второй спорт-
зал и т.д.

Очень повезло училищу в том, 
что руководил физвоспитанием 
Виталий Аркадьевич Гуров. Сам 
прекрасный спортсмен, мастер 
спорта, он создал 19 секций, кото-
рыми руководили подобранные 
им тренеры. В основном — работ-
ники нашего училища.

В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч 
Воронов систематически зани-
мался хоккеем. Вместе с подрост-
ками заливал и содержал в по-
рядке корт. На этом корте сража-
лись наши самые подвижные, от 
которых всего можно было ожи-
дать. После тренировок и особен-
но после встреч на уличные под-
виги уже не тянуло. Да и помни-
ли, что можно было «вылететь» 
из секции.

Г.П.Дулесов. Г.Н.Шаламов, 
В.А.Гуров занимались с лыжни-
ками, Н.И.Попова, Г.Г.Перехода 
— с  л е г ко атл е т а м и .  Пе т р 
Николаевич Юрьев с детьми 
построил трамплин на 30 м. 
Признаюсь, я мало ему помогал, 
т.к. боялся этого травмоопасно-
го вида спорта. Но его секция не 
знала отбоя от желающих, рабо-
тала систематически и не допу-
стила ни одной травмы. Так по-
ставить работу надо уметь.

До си х пор т вспом и н а ю 
с восхищением наших хок-
кеистов: Валеру Козлихина, 
В а леру Конов а лов а ,  Пе т ю 
Покрышкина, Женю Кравченко, 
Женю Шашкова, Зыцаря (имя
забыл), Женю Семенова и т.д. 
Баскетболистов: Сашу Пер-
минова, Женю и Сережу Семено-
вых, Володю Степовика, Игоря 
Никонова, Володю Канова и т.д.

Наше училище выигрывало 
в области по всем видам спорта 
(кроме бокса и борьбы), а по ба-
скетболу были первыми в стране. 
Сборная области по лыжным гон-
кам и биатлону состояла только 
из наших учащихся. Не перечис-
лить всех легкоатлетов, лыжни-
ков и биатлонистов, добившихся 
очень серьезных успехов в учебе, 
освоении профессии и в спорте. 
Навскидку — самые-самые:

Зоя Теплых, Таня Ложкина 
Оля Яшникова, Оля Мамаева, 
Оля Маявская, Ирина и Саша 
Гусельниковы, Зина и Миша 
Трофимовы, Гадельшин, Коля 
Лу ч ко, Сережа Мар т ья нов, 
Сережа Могруппов, В. Раудсеп, 
В.Шевченко, Галя и Тамара 
Г у б а н о в ы ,  Л ю д а  и  С а ш а 
Сунцовы… Их сотни. Ложкина, 
Лучко, Панов завоевали звание 
мастеров спорта. Могруппов 
был зачислен в олимпийскую 
сборную. Правда, вскоре неспра-
ведливо был отчислен. Он вы-
играл первенство Европы, пре-
зидент австрийской фирмы по-
дарил ему лично 10 пар пласти-
ковых лыж. А он — детдомовец. 
Ни кола ни двора. Его никто не 
предупредил, он и продал эти 
лыжи, чтобы по-человечески 
одеться. Руководство обвини-
ло его в присвоении и отчисли-
ло. А парень был чрезвычайно 
перспективным. 

За счет чего 
добились успехов?
Наши педагоги на мелочи ста-
рались не реагировать. Пришел 
Володя Степовик на урок в вы-
вернутом наизнанку пиджаке. 
Учительница Э.В.Проничкина 

не заметила, несмотря на то, что 
он всячески пытался привлечь к 
своему «экстравагантному» виду 
ее внимание. И с тех пор с ним не 
было недоразумений: прекрасно 
освоил профессию, погрузился в 
учебу и спорт. А можно было бы: 
«Вон из класса! Как ты смел?» И 
пошла бы череда разбирательств.

В работе с детьми педаго-
ги вк ла дыва ли свою душу. 
Занимались после уроков, ве-
ли большую внеклассную ра-
боту. Наш коллектив жил жиз-
нью страны. Мы в системе про-
водили классные часы. Один из 
разделов — «Подвиг народа в 
Отечественной войне». Сегодня, 
20 сентября, например. К этому 
дню дети готовили материал о 
подвиге солдат 30 лет назад — 20 
сентября 1941 года. Такие изуми-
тельные примеры находили! И 
так каждую неделю.

9 мая училище рассыпалось 
по городу, дети вручали вете-
ранам цветы. Т.Я.Мельникова 
и Л.Д.Фирсова создали краевед-
ческо-историческое общество. 
Нашли всех ветеранов добро-
вольческого танкового корпуса 
в Ревде, области, добрались до 
Закарпатья. Поездки, встречи, 
беседы, слезы горечи потерь и 
слезы радостных воспоминаний. 
Это было не просто патриотиче-
ское воспитание. Это было фор-
мирование сопричастности, ду-
ши гражданина.

Наши выпускники в основ-
ном служили на границе даль-
него Востока. К нам приехал 
генерал-лейтенант:

— Был в командировке в 
Свердловске. И не мог не позна-
комиться с коллективом учили-
ща, которое воспитывает настоя-
щих защитников Родины!

Хорошо была организова-
на взаимопомощь. Кто-то силь-
нее в алгебре, кто-то в химии... 
Помогали друг другу. Здесь 
огромную роль играли комсо-
мольская и профсоюзная орга-
низации. Играло свою роль и со-
ревнование. Победители получа-
ли право на бесплатную поездку 
по стране и в страны соцлагеря.

Не случайно наши учащиеся были одними из лучших в области, побеждали в кон-

курсах профессионального мастерства. Училище было в первой десятке лучших 

училищ страны. Это не итог работы директора. Это итог труда всего коллектива. 

Любой работник училища тех времен достоин низкого поклона за подлинно 

огромный труд. Низкий поклон и всем учащимся, с которыми меня свела судьба. 

Фото предоставленно Николаем Лупачем

Обсуждение планов работы группы.

Фото предоставленно Николаем Лупачем

Анатолий Белоусов обучает столяров.
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Когда начнется 
ремонт 
на Олега 
Кошевого?

Когда начнется ре-
монт на улице Олега 
Кошевого? Невозможно 

пройти до поликлиники. 
Пожалейте пожилых и боль-
ных! Пенсионерка, 75 лет

По информации директора 
Управления городским хозяй-
ством Виталия Мухорина, боль-
шая работа по капитальному 
ремонту улицы Олега Кошевого 
(от Горького до Цветников) нач-
нется в июле. В этом году там 
планируют сделать тротуары, 
бордюры и положить первый 
слой дороги, а финишный слой 
будет уложен через год, чтобы 
соблюсти надлежащее каче-
ство выполнения работ.

Можно ли сжигать мусор 
на садовом участке?

Пишут вам с улицы Советских 
Космонавтов, дом 2. Около на-
шего дома расположены садо-

вые участки, на которых трудолюби-
вые садоводы систематически жгут 
костры. Бывает прекрасная, безве-
тренная погода, свежий воздух, солнце 
светит, и тут один из них что-нибудь 
да разожжет, сизый дым стоит на 
всю округу, в квартирах — невозмож-
ная вонь. Или на ночь садоводы ино-
гда придумают что-нибудь разжечь. 
Туман этот от одного костра сто-
ит всю ночь, «изумительно» этим 
всем дышать. 

Подскажите, можно ли разводить 
костры в городской черте? Если нет, 
то куда надо обращаться, куда зво-
нить, размер штрафа за это. Пусть 
парочку этих «трудяг-поджигате-
лей» оштрафуют, чтоб другие заду-
мались. А то все жалуются на пыль, 
грязь на улице, а сами-то не лучше!!! 
Д.Горчаков.

В Законе об административных 
правонарушениях в Свердловской об-
ласти, в п.3 статьи 16 «Нарушение тре-

бований при обращении с отходами 
производства и потребления», гово-
рится, что «сжигание отходов произ-
водства и потребления вне мест, спе-
циально отведенных для этого орга-
нами местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, не повлекшее нарушения 
экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований, — влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от пяти до десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц — от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц 
— от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда».

Надо обратиться с соответствую-
щим заявлением в администрацию 
городского округа Ревда и потребо-
вать принять меры к недобросовест-
ным гражданам, которые жгут мусор 
практически на территории жилой 
застройки.

Что входит в норматив потребления электроэнергии?
Входят ли в норматив по 
электроэнергии «теплый 
пол», посудомоечные ма-

шины, электронагреватели воды 
и воздуха, кухонные процессоры, 
микроволновки, электрочайники 
и другие электроприборы, кото-
рые сейчас используются в квар-
тирах? Сосед не имеет прибора 
учета электроэнергии, платит 
по нормативу на одного челове-
ка, а расходует электроэнергии 
в объеме трех. Разницу оплачи-
вают законопослушные граж-
дане, у которых есть счетчики. 
Когда прекратят действовать 
подобные начисления по норма-
тиву? Людмила 

Отвечает председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области Владимир Гришанов:

— В соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, размер платы за ком-
мунальные услуги рассчитыва-
ется, исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсут-
ствии — исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Основные требования к соста-
ву нормативов потребления ком-
мунальных услуг определены 
Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №306 «Об утверж-
дении Правил установления и 
определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» 
(далее — Правила).

Согласно Правилам, в норма-
тив электроснабжения включает-
ся расход электрической энергии, 
исходя из расчета расхода элек-
трической энергии на одного по-
требителя, необходимой для ос-
вещения жилых помещений, ис-
пользования бытовых приборов, 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома, а при 
наличии стационарных электри-
ческих плит также для приготов-
ления пищи.

Обращаем Ваше внимание, 
пунктом 3 Правил установле-
но, что разъяснения по приме-
нению данного документа, ут-
верж денного постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации, дает Министерство 
регионального развития РФ. 

За разъяснениями по переч-
ню электрооборудования и при-
боров, включаемых в перечень 
«используемых бытовых прибо-
ров», предлагаем Вам обратиться 

в Министерство регионального 
развития Российской Федерации 
по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-
4, Садово-Самотечная улица, дом 
10/23, строение 1.

Вместе с тем, согласно пун-
кту 22 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. №307, 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут обяза-
тельства по оплате коммуналь-
ных услуг, исходя из показаний 
коллективного (общедомового) 
прибора учета.

Согласно п.5 статьи 13 Феде-
рального закона от 23.11.2009 
261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», соб-
ственники жилых домов до 1 ян-
варя 2012 года обязаны оснастить 
жилые дома приборами учета ис-
пользуемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии и обеспечить их 
ввод в эксплуатацию.

Таким образом, в действую-
щем законодательстве закрепле-
на необходимость определения 
размера платы за коммунальные 
услуги, исходя из их фактическо-
го потребления, то есть опреде-
ляемого по показаниям прибо-
ров учета.

?

?

?

?

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

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.

Ищу курсы 
английского 
языка!

Подскажите, где в Ревде 
можно найти курсы 
английского языка для 

взрослых и для детей? Лиза.

Сегодня в Ревде, в шко-
ле №2, работает школа ино-
странных языков «Лингва». 
Звоните: 8(922)143-52-85 (Сергей 
Григорьевич Новиков). 

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  
31 мая — 6 июня

Ребенок гуляет — родитель платит
ЛАРИСА ТУЧКОВА, 

зам.начальника ПДН ОВД 

по ГО Ревда, ГО Дегтярск

Сотрудниками подраз-
деления по делам несо-
вершеннолетних ОВД по 
Ревде и Дегтярску регу-
лярно проводятся профи-
лактические мероприятия 
с целью предупреждения 
и пресечения совершения 
преступлений несовер-
шеннолетними и в отно-
шении несовершеннолет-
них. Так, в 2011 году были 
проведены оперативно-
профилактические опера-
ции «Подросток — игла», 
«Лидер», «Здоровье».

В течение этого года в 
ОВД поступило 33 заявле-
ния по факту безвестного 
исчезновения несовершен-
нолетних. В настоящее 
время не найдено трое.  
Следует отметить, что ро-

дители при обращении в 
ОВД очень часто не знают, 
с кем их ребенок дружит, 
общается, его интересы, 
увлечения, что, конечно, 
затрудняет розыск ребят. 

Хотелось бы обратить 
внимание родителей и 
законных представите-
лей, что на территории 
Свердловской области 
действует областной за-
кон от 16 июля 2009  года 
«Об установлении на тер-
ритории Свердловской об-
ласти мер по предупреж-
дению нахождения детей 
в ночное время в местах, 
нахождение в которых 
может причинить вред 
здоровью детей, их фи-
зическому, интеллекту-
альному, психическому, 
духовному и нравствен-
ному развитию, и по не-
допущению нахождения 
детей в ночное время в 

общественных местах 
без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с 
участием детей». Между 
собой ребята его называ-
ют «комендантский час». 
В случае, если ребенок на-
ходится на улице в ночное 
время один, ответствен-
ность будут нести его 
родители или законные 
представители. Если под-
росток находится в заку-
сочной, баре, кафе, то к от-
ветственности также бу-
дут привлекаться и долж-
ностные лица заведения. 
В 2010-2011 годах при про-

ведении рейдов наруше-
ний «комендантского ча-
са» выявлено не было. 

В летний период на 
территории Свердловской 
области будет п рово -
диться оперативно-про-
филактическая межве-
домственная операция 
«Подросток», основной 
задачей которой является 
профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних в ка-
никулы. В рамках меро-
приятия будут проведены 
комплексные профилак-
тические мероприятия 
«Подросток — ночь» — 
выявление беспризорных 

и безнадзорных несовер-
шеннолетних, «Подросток 
— лето» — оздоровление и 
трудоустройство несовер-
шеннолетних, «Подросток 
— семья» — выявление 
неблагополучных семей, 
фактов жестокого обраще-
ния с детьми.

Советуем родителям 
провести беседы с деть-
ми о правилах поведения 
на улицах при общении 
с незнакомыми людьми, 
о соблюдении правил до-
рожного движения, об 
административной и уго-
ловной ответственности, 
о мерах безопасности при 
обнаружении неизвест-
ных предметов, пакетов. 
А также напомните, что, 
оставляя вещи (велоси-
педы, сотовые телефоны, 
сумки, плееры) без при-
смотра, можно остаться 
без них.

В Ревде и Дегтярске зарегистрирова-

но 20 преступлений. Четыре раскрыто 

в дежурные сутки по горячим следам. 

По подозрению в совершении пре-

ступления задержаны четыре чело-

века. Составлено 678 протоколов за 

административные правонарушения, 

в том числе 102 — за появление в 

нетрезвом виде. Три человека обра-

тились с заявлениями о причинении 

им побоев, два заявления об угрозах 

убийством или физической расправой 

(в том числе 27-летний парень — в 

адрес собственной матери). 20 ДТП, 

четверо погибших, двое раненых. 

Умерли семь человек. 

КРАЖИ
 Ночью 31 мая во дворе на 

улице Космонавтов, 2а с 
автомобиля «Митсубиси 
Кантер» сняли аккуму-
лятор, ущерб 2000 рублей. 

 В период с 5 часов 30 мая 
по 14.30 следующего дня 
неизвестный, взломав 
дверь, наведался в садо-
вый домик в дегтярском 
саду №3 и похитил элек-
тродрель и шлифоваль-
ную машинку. 

 4 июня из ВАЗ-21063, остав-
ленного на П.Зыкина, ис-
чезли хозяйские вещи на 
3000 рублей.

 5 июня около 4.40 через 
окно совершено проникно-
вение в аптеку «Живика» 
на Горького, 46, добычей 
злоумышленника стали 
деньги в сумме около 11700 
рублей.

ГРАБЕЖ
 В Дегтярске 31 мая в 22 

часа в цветочном киоске 
на улице Культуры 47-лет-
ний мужчина отобрал 
у продавца букет и две 
купюры  достоинством 
пятьсот рублей и бросился 
наутек. Спустя полтора 
часа воинственного «бо-
таника» задержали на 
Старом Соцгороде, часть 
похищенного (а именно 
букет) изъята. 

НАРКОТИКИ
 Заведено уголовное дело 

на гражданку А. по факту 
организации наркопри-
тона в своей квартире на 
Горького, 29а.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 3 июня в квартире на ули-
це Энгельса, 51а граждане 
З., 1978 года рождения, и 
П., 1976 года рождения, 
столь шумно и кроваво 
выясняли отношения по-
сле совместного употре-
бления спиртных напит-
ков, что очевидцы сраже-
ния вызвали «скорую» и 
милицию. Однако ничего 
серьезного у бойцов не 
оказалось. 

 Ночью 4 июня в баре «Мо-
хито» произошла круп-
ная потасовка между по-
сетителями. Имущество 
бара серьезно пострадало, 
три человека официаль-
но зафиксировали побои 
— гражданин П., 19 лет, 
гражданин М., 35 лет, 
гражданин С., 25 лет. Сво-
их обидчиков они, по их 
словам, не знают. Сумма 
ущерба и обстоятельства 
происшедшего устанав-
ливаются. 

Сэкономили 
на электропроводке — 
потеряли дом

6 июня ночью в Дегтярске сгорел дом в коллек-
тивном саду №8. 

Загорание обнаружили соседи. Владельцы 
дома, супружеская чета из Екатеринбурга, были 
в саду днем. Уехали около 17 часов. По словам 
садоводов, поздним вечером произошел скачок 
напряжения в электросетях, какие здесь не ред-
кость: свет вспыхнул, и лампочки после этого 
стали гореть с повышенной яркостью. Люди 
быстро выключили бытовые приборы. А потом 
увидели поднимающееся в небо зарево. 

В 00.23 вызвали пожарных, семь минут у бой-
цов 102-й дегтярской пожарной части заняла до-
рога. За это время огонь успел полностью охва-
тить старенькое дощатое строение площадью 
16 квадратных метров, которое, по-видимому, 
задумывалось как времянка. Несмотря на все 
усилия спасателей, от него осталась лишь гру-
да головешек. 

— В результате перепада напряжения зам-
кнула электропроводка, — уверен дознава-
тель отдела надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску Владимир Моденко. — Хозяева, 
правда, не соглашаются, утверждают, что их 
подожгли, но подозревать поджог нет никаких 
оснований — гореть начало с крыши, где как 
раз проходила электропроводка, да и остатки 
медных жил неопровержимо указывают на ко-
роткое замыкание — оплавленная капелька на 
конце. Электропроводка была выполнена с гру-
бейшими нарушениями — скрутками и заклю-
чена в гофру, что категорически запрещено пра-
вилами. Сам хозяин делал недавно. Допустимые 
варианты соединения жил — пайка, сварка. К 
тому же дождь шел, вода попала, и все.

Много дыма из ничего
Пьяный мужчина чуть не отравил соседей, 
неосторожно покурив в постели

2 июня произошел пожар в квартире на 
Энгельса, 56, причиной которого стала 
неосторожность 35-летнего хозяина при 
курении в нетрезвом состоянии. 

Мужчина проживает один, халтурит 
на выезде, злоупотребляет (как свиде-
тельствуют соседи) спиртным. Эту ночь 
он также скрасил алкоголем. По словам 
жильца соседней квартиры, примерно в 
1.30 будущий погорелец заходил к нему 
поболтать, был откровенно пьян, в зу-
бах сигарета. 

Пока разговаривали в коридоре, из 
открытой двери комнаты повалил дым. 
Сосед, в отличие от хозяина, обеспоко-
ился, заглянул туда — горел матрац на 
диване. Вылил в диван ведро воды и по-
шел домой, предупредив приятеля, мол, 
смотри, загоришься…

Около трех часов запах дыма почув-
ствовала соседка снизу, отправила му-
жа посмотреть, тот сходил, ничего подо-
зрительного не обнаружил. Через полча-
са запах стал сильнее, и на этот раз на 
лестнице обнаружился отчаянно дымя-
щий матрац. 

— Вызов поступил в 3.22, через две ми-
нуты на адрес прибыли две автоцистер-
ны и автолестница 65-й пожарной части, 
— рассказал дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Поскольку было 
сильное задымление, применили звено 
газодымозащитной службы, которое об-

наружило очаг загорания. Хватило од-
ного ствола B. Ликвидация открытого 
горения — 3.29, в 3.35 закончили. 

Площадь пожара составила два ква-
дратных метра — сгорел, собственно, 
только злополучный матрац, да стены 
в комнате и коридоре покрыты гарью. 

— Эвакуировать никого не стали — 
подъезд задымлен, не пройти, просто 
попросили жителей открыть окна и вы-
йти на балконы, — отметил Владимир 
Валерьевич. — В одной из комнат, через 
стенку, находились две пожилые женщи-
ны — ветеран Великой Отечественной во-
йны, прикованная к постели, и ее сестра, 
которая за нею ухаживает… Ничего, обо-
шлось, пострадавших нет.

Владелец квартиры будет привле-
чен к административной ответственно-
сти за нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара. 

Когда детям на улице делать нечего:
С 1 мая по 30 сентября — с 23.00 до 06.00 
С 1 октября по 30 апреля — с 22.00 до 06.00

Владислав Рыжков, 1996 года рож-

дения, впервые сбежал из дома в 2008 

году, был возвращен сотрудниками ми-

лиции, но ненадолго. Однажды отсут-

ствовал девять месяцев. Только за этот 

год Владислава объявляли в розыск 

15 раз. Мальчишку неумолимо влечет 

Екатеринбург, где он «зарабатывает 

деньги» около торговых центров. 

Петр Пономарев, 1995 года рождения, 

28 августа 2007 года самовольно поки-

нул Дегтярский детский дом, и до сих 

пор о мальчике нет ни слуху ни духу.

Александр Кравченко, 1996 года 

рождения, 23 мая 2011 года ушел в 

школу и пропал, не явившись даже на 

аттестационный экзамен, хотя всегда 

неплохо учился. В милиции уверены, 

что парень жив и здоров, но скрывается 

из-за своих проблем.

СТАТЬЯ 20.4, Ч.3 КОАП РФ 
Нарушение требований пожарной безопас-

ности, повлекшее возникновение пожара 

без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, — влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере 

от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц 

— от 3000 до 4000 рублей; на юридических 

лиц — от 30000 до 40000 рублей.

Подростки, которые «бегают»

Если Вы что-нибудь знаете о местонахождении этих подростков, просьба сообщить по теле-
фонам  02, 5-64-74, 5-15-68.

Владислав Рыжков Петр Пономарев Александр Кравченко
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НАШИ

Кирилл Ларькин, 30 июня:
— Утром рано я встаю, Тёму в садик 

разбужу. Музыку скорей включу 

и машинкой пожужжу. Очень я 

люблю гулять, окружающий мир 

познавать.

Татьяна Литвиненко, 14 июня:
— Нашей Тане ровно год! Удивля-

ется народ: что за праздничный 

ребенок вырастает из пеленок?! 

Родителей отрада, всему живому 

рада. Любимая Танюшка — шалу-

нья, хохотушка. Расти и развивайся, 

почаще улыбайся.

Матвей Грачев, 27 июня:
— Я расту настоящим мужчиной, 

поэтому мне интересны все муж-

ские занятия. Обожаю «Спорт», 

готов смотреть этот канал целый 

день.  Частенько играю с папой в 

футбол. Читаю книги и газеты — 

всегда в курсе последних новостей.

Евгения Ельсукова, 24 июня:
— А я сама себе включаю муль-

тфильмы. Вот такая самостоятель-

ная девочка! И на кухне нахожу чем 

заняться — играю всем подряд. 

Телефон, компьютер… С техникой 

я давно на «ты». А еще мне очень 

нравится петь и танцевать.

Маша Шершень, 10 июня:
— В семье меня называют «наша 

Бусинка». Я очень шустрая, лю-

бопытная, энергичная. Мне все 

интересно! Люблю собирать пи-

рамидки, помогаю маме. В этом 

году уже сажала картошку. А еще 

я замечательно пою песни: заслу-

шаться можно!

Сережа Чулик, 10 июня:
— Я очень серьезный мальчик, 

улыбаюсь редко. Очень люблю 

животных. Умею причесывать нашу 

собаку Терри. Помогаю сестре Ане 

учить уроки. Хожу с семи месяцев, 

а вот ползать научился только 

сейчас. А еще мне очень нравится 

играть с водой.

София Костяева, 29 июня:
— Я очень люблю слушать музыку 

и танцевать. Я — очень подвижная 

девочка. Ни минуты на месте не 

сижу. Уже знаю два важных слова: 

«мама» и «папа». Люблю смотреть 

телеканал «Каруселька» и RUTV.

Дима Титов, 1 июня:
— Я умею абсолютно все! Ползаю, 

хожу, нежусь на папиных руках. Еще 

мне нравится целоваться с мамой, 

играть с сестрой Катей. Ползаю за 

котом Степаном, когда он не про-

тив. А еще я люблю машины: игру-

шечные сам катаю, а в настоящих 

с удовольствием езжу.

Дима Стариков, 21 июня:
— Я — парнишка разговорчивый. 

Правда, говорю преимущественно 

на своем языке. Играю в прятки 

и машинки со старшим братом 

Даниилом. Он меня всему учит. А 

еще я замечательно танцую — вся 

семья с удовольствием наблюдает.

Катя Пискунова, 5 июня:
— Я — скромная и стеснительня 

девочка. Но уже многое умею. 

Например, гладить, укладывать 

спать своих кукольных подружек… 

Умею петь песни, плясать. Обожаю 

купаться и гулять. Я сравнительно 

недавно начала ходить, и мне все-

все интересно!

Артемий Митрошин, 1 июня:
— Мама говорит, что я непоседа. 

Это верно, на месте не сижу, все 

время в движении. Очень люблю 

пылесосить, оказывается, это 

крайне интересное занятие. Играть 

в игрушки я не люблю, часами готов 

слушать, как мне читают.

Маша Никулина, 18 июня:
— Я — сладкий ангелочек, я — 

аленький цветочек. Я милая, кра-

сивая и всеми я любимая. Мне 

безумно нравится книжки яркие 

листать, говорить и хохотать, бе-

гать, с мячиком играть, пирамидку 

разбирать и крепко маму обнимать.

Вика Шемятихина, 10 июня:
— Я — активная и позитивная дев-

чушка. Мне нравится говорить сло-

ва «мама», «баба», «дай». Люблю 

играть музыкальными игрушками, 

но в неописуемый восторг прихожу 

от мячиков, пультов и телефонов. 

Уже хожу, поэтому за мной нужен 

глаз да глаз.

Дима Койнов, 18 июня:
— Люблю исследовать шкафы, 

умею очень быстро ползать. Сей-

час начинаю делать первые шаги, 

чем очень радую папу и маму. Мне 

нравится играть в прятки, качаться 

на качелях, петь с мамой песенки 

и читать книжки. А еще я люблю 

играть со своим братом Гошей.

Саша Тугучев, 24 июня:
— Я — мальчишка озорной, очень 

любознательный. Люблю играть 

и танцевать, люблю купаться и 

гулять, всем по дому помогать: с 

сестрой в компьютер поиграть, с 

папой полочку прибить, с мамой щи 

люблю варить. Хоть и маленький 

пока, но помощник хоть куда!

РЕКЛАМА

Вашему малышу 
в июле исполняется год?
Приглашаем именинников июля (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). Ждем вас 
27 июля, в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка станет фотография 
и рассказ о нем в газете «Городские вести». 

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте

www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.
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АКЦИИ Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Классики: эх, попрыгаем!
Уже точно известно, что прыгать и веселиться все мы будем в День молодежи 
на площадке возле ДК СУМЗа. Так что самое время начинать подготовку к кон-
курсам. Напоминаем, что в этом году впервые будет проведен забег «в ползун-
ках». Хотелось бы увидеть также участников «парада колясок». Погода, вроде 
бы, обещает благоволить, так что давайте повеселимся на полную катушку. 

«Большая игра»: первый старт
Традиционная акция «Городских вестей» отсчитала первую 
неделю нового сезона

 Пока в акции участвуют 
25 человек. Это ровно по-
ловина от прошлогоднего 
количества. Не «раскача-
лись» еще ребята. Надеемся, 
когда закончатся летние 
площадки, их будет гораз-
до больше.

На прошлой неделе все 
участники вместе продали  
1605 экземпляров газеты. 
Уже получены первые «гав-
рики». Потихоньку ребята 
начинают подкапливать 
внутреннюю валюту акции 
для того, чтобы в конце ме-
сяца приобрести вполне ве-

сомые и ощутимые призы. 
Уже определились первые 
лидеры «Большой игры»: 
Иван Безруков продал 238 
экземпляров «Городских 
вестей», Денис Рожков — 
180 экземпляров и Миша 
Долбня —170 газет.

Буквально «в затылок» 
лидерам дышат Анастасия 
Гайнуллина и Толя Китнер. 
Они продали уже по 100 га-
зет каждый. Вполне воз-
можно, что на этой неделе 
ситуация в корне изменит-
ся, ведь «Большая игра» 
только-только началась.

Ребята! Редакция все 
еще ждет уверенных в себе 
предпринимателей в воз-
расте от 12 лет. Продавая 
газету «Городские вести», 
вы сможете заработать не-
плохие деньги. Кроме это-
го, получить призы на за-
работанные «гаврики». В 
прошлые года ребята по-
лучали и килограммы мо-
роженого, и скейтборды… 
Все то, что пожела ли. 
Продавать газету — это 
выгодно и интересно. Все 
подробности акции можно 
узнать по телефону 3-17-14.

Зонт за кружева
Мы подвели итоги фотоконкурса «Вот 
такая на Урале весна». Лучшей фотогра-
фией майского этапа стала работа Дарьи 
Захарчевой «Кружева». За замечатель-
ное фото от редакции «Городских ве-
стей» Дарья получает фирменный зонт. 
Чтобы не только радовал, но и выручал 
в дождливую погоду. За зонтом Дарья 
может подойти в редакцию в любое 
время. Поздравляем победительницу!

С первого дня лета стартовал новый 
фотоконкурс — «Ревда — столица ми-
ра». Уважаемые читатели! Мы ждем 
ваших фото из самых разных поездок. 
Давайте поделимся красотами мира 
со всеми жителями нашего города! По 
итогам каждого месяца — как всегда 
приз.

Отличников 
поздравляем в пятницу
Небывалое количество заполненных 
«Расписаний “на отлично”» принес-
ли в редакцию в этом году ребята. 
Более 50 штук. Из них 35 — только с 
отличными оценками. От всей души 
поздравляем всех учеников с оконча-
нием учебного года. 

Очень рады за тех ребят, кого мы 
уже поздравляли в прошлом году — 
из года в год учиться только на «от-
лично», знаете, это дорогого стоит! 

Приглашаем всех тех, чьи фамилии 
приведены ниже, на награждение, 
которое состоится в пятницу, 10 ию-
ня, в 15.00, в холле редакции. Если по 
каким-то причинам отличник не смо-
жет присутствовать, пусть придут его 
родители. 

Очередное расписание уроков мы 
напечатаем в начале сентября. Не про-
пустите! И… учитесь хорошо. Знания 
— главное наше богатство.

Юлию Михайлову, шк.№3, 3 «г»

Андрея Жизневского, шк.№3, 2 «г»

Ксению Постникову, «Еврогимназия», 3 «б»

Кирилла Попова, Гимназия №25, 3 «а»

Машу Тюрикову, шк.№3, 2 «в»

Антона Петрова, шк. №3, 3 «г»

Максима Дрягина, шк. №3, 3 «а»

Владимира Шмелева, «Еврогимназия», 2 «б»

Марину Садикову, шк. №2, 2 «а»

Александра Лейса, шк. №28, 3 «б»

Инну Ударцеву, шк. № 3, 3 «д»

Юлию Кокорину, шк. №10, 3 «б»

Алену Екимовских, Гимназия №25, 2 «а»

Андрея Глущенко, шк. №29, 3 «а»

Викторию Данилову, Гимназия №25, 1 «б»

Наталью Хорошавцеву, шк. №3, 6 «в»

Семена Черепанова, шк.№29, 5 «в»

Дарью Пинигину, шк.№28, 6 «г»

Александру Ковину, шк.№3, 4 «а»

Алену Хохлову, шк.№10, 6 «б»

Дарью Светличную, шк.№28, 4 «в»

Таню Гордееву, шк.№3, 4 «а»

Викторию Тюрикову, шк.№29, 5 «в»

Анастасию Масютину, шк.№3, 7 класс

Анастасию Оботнину, шк.№10, 6 класс

Александру Муллаярову, шк.№28, 5 «а»

Степана Мартынова, шк.№28, 5 «в»

Дарью Бормотову, шк.№21, 7 класс

Екатерину Данилову, шк.№28, 6 «в»

Яну Цеплеву, шк.№3, 4 «в»

Александру Голубкову, шк.№28, 4 «б»

Ангелину Баранцеву, Гимназия №25, 5 «б»

Софью Пономареву, «Еврогимназия», 

5 класс

Аастасию Белькову, шк.№29, 6 «в»

Лизу Банщикову, шк.№28, 4 «а»

Приглашаем за дипломами и подарками:

Фото Юрия Шарова

На первом собрании «Большой игры» присутствовало пять человек.

Готовьте биты, 

тренируйте ноги!

12-е первенство города
по игре в классики

25 июня Дворец культуры

Готовьте биты,

тренируйте ноги!

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

ул. Чайковского, 33

СПОНСОРЫ

КЛАССИКОВ

ул. Мира, 20

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

с нами уютнее

ул. Чехова, 41

ул. М.Горького, 21

ул. Спортивная, 39 ул. Жуковского, 21

ул. Чайковского, 12
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ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Самое лучшее мясо летом — это шаш-

лыки. В такую погоду руки так и тянутся 

к уксусу, лимону, мясу, луку… Нарезать 

бы лук кружочками, замочить бы пару 

килограмм мяса и на природу… Но коль 

скоро выходить с мангалами нам с вами 

запретили, давайте хотя бы попробуем 

как-то разнообразить мясную составля-

ющую вашего семейного меню. Просто 

потому, что лето. Предлагаю такой вари-

ант: говяжья вырезка в сладко-остром 

маринаде и пряный соус к ней. Время 

приготовления — 40 минут (плюс два 

часа на замачивание мяса).

Это блюдо — сродни китайским или 
тайским угощениям. Мясо, замоченное 
в маринаде, о котором ниже пойдет 
речь, приобретает ни с чем не срав-
нимые аромат и вкус. Вкуснее всего 
подавать такое мясо с рисом.

Маринад для мяса
Для начала замочим говядину. 
Нарежьте мясо (не обязательно говя-
дину — можно взять свинину, курицу, 
даже кролика) кусочками, как на гу-
ляш. Для маринада смешайте в миске 
мелко нарезанный чеснок и имбирь 
(фото 1). Корень имбиря — непремен-
ная составляющая блюд многих ку-
хонь мира. Японской, например: уж 
мы-то с вами, любители роллов, зна-
ем об этом как никто другой.

Для более насыщенного вкуса луч-
ше брать свежий корень имбиря* (про-
дается на рынке, стоит не очень доро-
го). Его нужно очистить от коричне-
ватой кожуры и мелко нарезать или 
натереть на терке. Пропорции те же: 
две чайных ложки. У меня такого не 
было, взяла молотый (а за ним — в 
супермаркет).

Добавьте к чесноку и имбирю со-
евый соус. Во многих рецептах такой 
маринад называется «соусом терия-
ки». Правда это или нет, не знаю: в 
японской кухне не сильна. К тому же, 
я иду дальше: добавляю темный баль-

замический уксус (можно налить про-
стой столовый, его надо вполовину 
меньше) и щепотку зиры для вкуса 
(фото 2). Зира тоже продается на рын-
ке в отделе специй. Залейте марина-
дом мясо, уберите в холодильник на 
пару часов. По прошествии времени 
говядина станет такой (фото 3).

Ореховый соус
Приготовим ореховый соус, он же — 
паста. Грецкие орехи, паприку, перец, 
соль и растительное масло сложите в 
чашу комбайна и измельчите. Смесь 
загустеет и приобретет пастообразную 
консистенцию. Добавьте к ней теплой 
воды (четыре-пять столовых ложек) и 
зелень. У меня — базилик (фото 4), вы 
можете брать любую, от петрушки до 
кинзы. Соус вот такой (фото 5).

Сварите рис, и только потом присту-
пите к обжарке мяса. Маринованное, 
да еще и мелко нарезанное, оно жа-
рится моментально. И вот тут — глав-
ный секрет. Мясо нужно жарить пор-
циями (фото 6), быстро, и сразу выкла-
дывать на тарелку. Много кусочков 
не кладите — мясо даст сок и будет 
тушиться, а не жариться. На порцию 
достаточно трех-четырех минут.

Сервировка
Вам понадобится небольшая круглая, 
квадратная или иная форма без дна, 
например, для печенья (у меня — 12 
см в диаметре и 3 см в высоту, вы мо-
жете брать любую, главное — доста-
точный диаметр). 

Поставьте форму на середину та-
релки, выложите в нее рис (в ином 
случае это может быть или салат, или 
густой крем, или что-нибудь другое), 
а затем уберите. Рис будет держать 
форму (фото 7). Сверху выложите све-
жепожаренное мясо и ореховую па-
сту. Украсьте зеленью (фото 8). Вкусно, 
хоть и не шашлык!

Приятного аппетита!

Говядина в маринаде с ореховой пастой

Из чего готовим (на 4 порции)
 500 г говядины

 3-4 дольки чеснока

 2 ч.л. молотого корня имбиря

 100 г соевого соуса

 2 ч. л. бальзамического уксуса

 Щепотка зиры

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА

*Корень имбиря — крайне популярная вещь. Русское название имбирного корня — «белый ко-

рень». Имбирь — это травянистое растение родом из Южной Азии. В пищу, как вы уже догадались, 

используют именно корень. Его и в кушанья добавляют, и (самое популярное) готовят из него чай 

«от хворей», и в десерты кладут (например, в имбирные пряники, как в Англии, или в варенье, как в 

Китае), и в напитки (сбитень). Ну а маринованный имбирь — непременный атрибут такой вкусноты, 

как суши. Класть имбирь в блюдо или нет — решайте сами, ориентируясь на свой вкус.

Для соуса
 70 г ядер грецких орехов

 2 ст.л. растительного масла

 Соль, перец, 1 ч.л. молотой паприки
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ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

3000 5W40

PEAK LIFE 5W50

SLX C3 5W30

Helix HХ8 5W40

B4 5W40

280
руб./л

370
руб./л

270
руб./л

300
руб./л

290
руб./л

Автовладельцам выпал счастливый талон
Техосмотр машин, который они должны были пройти в 2011 году, переносится на 2012 год

С прошлой субботы ГИБДД 

перестала штрафовать води-

телей и снимать номера за 

отсутствие талона техосмотра. 

Такое решение принято в связи 

с публикацией постановления 

правительства РФ, которое 

продлевает срок действия та-

лонов на год, начиная с 4 июня 

2011 года. В результате этого 

компании, проводившие до сих 

пор технический осмотр авто-

мобилей, понесут убытки, изме-

ряемые миллиардами рублей. 

«Техосмотр изжил 
себя напрочь»
Постановление правительства 
РФ №413 вступило в силу 4 ию-
ня. Согласно документу, срок 
действия талонов техосмотра 
с 2011 года переносится на год. 
Новшество касается только 
легковых автомобилей с раз-
решенной массой до 3,5 т и мо-
тоциклов. При этом талоны, 
срок действия которых закан-
чивается в 2012 году, продле-
ваться не будут. Еще одно но-
вовведение касается легковых 
автомобилей, возраст которых 
не превышает 12 месяцев с мо-
мента выпуска. Их владель-
цам талон будет выдаваться 
при постановке машины на 
учет в ГИБДД без проведения 
инструментального контроля. 

Напомним, что в конце 
апреля президент Дмитрий 
Медведев заявил, что техос-
мотр «изжил себя напрочь». 
Возмущение главы государ-
ства вызвали огромные оче-
реди на пунктах техосмотра в 
Москве. До 1 июля президент 
поручил МВД и правитель-
ству подготовить «предложе-
ния о существенном упроще-
нии процедуры технического 
осмотра». В качестве времен-

ной меры по решению про-
блем техосмотра и было при-
нято постановление прави-
тельства №413. 

На границе 
техталон потребуют
В связи со вступлением в силу 
документа может возникнуть 
ряд проблем. К примеру, та-
лон техосмотра могут прове-
рить на границе при въезде в 
любую европейскую и другие 
страны, где действует преж-
ний порядок прохождения те-
хосмотра (Россия подписала в 
1997 году международное со-
глашение о регулярных про-
верках автомобилей). 

Теперь перед выездом за 
границу водитель сможет по-
лучить в ГИБДД дубликат та-
лона техосмотра, продленный 
до 2012 года. Для этого надо 
написать заявление и запла-

тить госпошлину в размере 
300 руб. 

Что с пунктами 
техосмотра?
Еще одна проблема связана 
с действующей редакцией 
КоАП, согласно которой за 
езду на автомобиле, не про-
шедшем техосмотр, полага-
ется штраф 500-800 рублей и 
снятие номеров. Но и здесь за-
конодатели нашли решение: в 
региональные подразделения 
уже направлены письмен-
ные разъяснения, согласно 
которым управление автомо-
билем с талоном, срок дей-
ствия которого закончился в 
2011 году, не будет считаться 
правонарушением. 

Однако ряд проблем Госав-
тоинспекция решить не в си-
лах. Сейчас большинство 
пунктов техосмотра в России 

являются частными фирма-
ми, выполняющими госзаказ 
по проведению техосмотра. 
Судьба этих организаций ре-
шится лишь после принятия 
закона «Об обязательном тех-
ническом осмотре», который 
сейчас в авральном режиме 
дорабатывают чиновники и 
депутаты Госдумы (он был 
принят в первом чтении ле-
том 2010 года). 

Согласно последней версии 
этого документа, техосмотр с 
2012 года можно будет прой-
ти как на традиционных пун-
ктах техосмотра, так и у ав-
тодилеров, получивших ак-
кредитацию в Российском со-
юзе страховщиков. Впрочем, 
на прошлой неделе спикер 
Госдумы Борис Грызлов со-
общил, что работа над зако-
ном откладывается «на нео-
пределенный срок». 

«Коммерсантъ»

РЕКЛАМА

АВТОНовости в один клик         www.revda-info.ru

Бюджетную «Ладу» 
выпустят на «ИжАвто»
В 2013 году Ижевский автозавод начнет вы-
пуск новой бюджетной модели Lada Granta. 
Ежегодно предприятие будет изготавли-
вать 50 тысяч «Грант» за счет сокращения 
объемов производства Lada Samara, которая 
появится на конвейере «ИжАвто» в январе 
2012 года. В следующем году предприятие 
рассчитывает собрать 75 тысяч «Самар», а в 
2013-ом — 45 тысяч. Кроме того, на один год 
продлят выпуск классических «семерок».

AutoLenta.ru

Фото с сайта www.ais.com.u

РЕКЛАМА

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

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

Товары для охоты, рыбалки и активного отдыха:
лодки, палатки, одежда и обувь для рыбалки
и охоты, рыболовные снасти

Товары для охоты, рыбалки и активного отдыха:
лодки, палатки, одежда и обувь для рыбалки
и охоты, рыболовные снасти

— Милая, что тебе подарить на День 

рождения?

— Ой, да все равно что, главное, чтобы 

коробка автомат и система навигации....

Врезается запорожец в крутой джип...

Бортовой компьютер джипа выдает со-

общение: «В системе обнаружено новое 

устройство. Установить драйвер?»
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РЕКЛАМА

Певец для разведенок
Из образа нужно выходить как можно чаще, не то примут за Чебурашку
— Кирик, спой!

— Ой, да ладно вам…

— Ну, Кирик. Ну, давай нашу, лю-

бимую.

— Ну, не знаю. Я  сегодня как-то не 

настроен.

— Пожаааалуйста…

Катя заранее знает, что петь Кирик 

будет. Вот еще два-три прогиба 

засчитает и точно будет. Потому 

что два часа дома он распевался в 

кабинете, потом повторял слова… 

Но она молчит. Молчит, потому что 

нельзя нарушать традицию. Иначе 

дома ждет очередной скандал со 

слезами. Естественно, не Кати-

ными…

Милая моя…
— Я тащусь от парней с гита-
рой, — сказала подруга со зна-
нием дела.

— И чем они такие замеча-
тельные?

— Они романтики. Нежные 
такие, понимающие. А давай, 
я тебя с Кириком познакомлю. 
Парень — закачаешься!

Катя закачалась примерно 
на втором свидании. Кирилл 
оказался застенчивым, удиви-
тельно мягким. А пел он просто 
потрясающе.

— Почему ты ни в каких кон-
курсах никогда не участвуешь?

— Зачем? Я ведь любитель.
— Нет, ты — профессионал. 

Ты достоин того, чтобы побе-
дить, — горячо убеждала Катя. 
И — убедила. Кирилл стал при-
нимать участие в различного ро-
да песенных конкурсах, начал 
играть в КВН. Словом, появлял-
ся на сцене. Смотреть на красав-
ца-мужчину из зала было прият-
но. Вдвойне — если осознавать, 
что он только твой и ничей боль-
ше. Грамоты и дипломы Кирика 
Катя вставляла в рамки и разве-
шивала в зале. Гордилась.

— Милая моя жена, — призна-
вался наедине молодой супруг, — 
ты — моя муза. Ты меня сдела-
ла заново, вытащила тщательно 

скрываемую вторую натуру на 
волю. Спасибо тебе, родная.

— Да ладно, — отмахива-
лась Катя. — Лишь бы тебе бы-
ло хорошо.

Кирилла стали узнавать. 
Было дело, даже автографы про-
сили. Он сначала краснел, стес-
нялся, а уже потом, как по нака-
танному, раздавал телефоны-под-
писи направо и налево.

— Чего стесняться-то? Я те-
перь — что-то вроде местной 
звезды, — часто говорил Кирик.

Кате было некогда, она в это 
самое время была беременна пер-
венцем, карьера Кирика отошла 
на второй план.

Меня хотят
— Знаешь, я понял, что тупое си-
дение в офисе — абсолютно не мой 
формат. Понял — и гордо ушел!

— Как ушел? Я в декрете, как 
мы жить-то будем? — ахнула 
Катя.

— Нормально будем жить. Я 
уже все придумал. Я буду рабо-
тать на свадьбах. Я ведь креатив-
щик, каких поискать!

— Кирик, ты с ума сошел?
Он обиделся. Пожалуй, это 

была первая серьезная размолв-
ка супругов. Катя серьезно заду-
малась. Но потом любовь переси-
лила. В конце концов, какая раз-
ница, КАК зарабатывать, лишь 
бы приносил деньги.

— А ты не хочешь в какую-ни-
будь фирму пойти?

— Я — уникальная творческая 
единица, ты сама все время это 
говорила. Вот и поверь в мужа.

Катя поверила. Кирик отпра-
вился в долгое творческое пла-
вание. О его разрушительных ре-
зультатах Катя догадалась мгно-
венно, когда мужа внесли домой 
«выходной» ночью незнакомые 
угрюмые мужики.

— Куда положить? Пел — афи-
геть, — сказал самый старший из 
них. — Я Толя. Ты ему, это, таз 

поставь. Ну, и пивка купи.
Катя так и стояла у стены с 

открытым ртом. А что сказать? 
Работает мужик, вон, из карма-
на мятые сотни торчат. Значит, 
пользуется спросом. Утром 
Кирик, конечно, болел и извинял-
ся, а в следующую пятницу сно-
ва «принесся». Внутри Катерины 
что-то хрустнуло и сломалось. И 
как-то разом стало совершенно 
все равно. В роддом Кирик при-
ходил с гитарой. Громко орал ро-
мансы, потом, сидя на земле, пил 
за сына. Катя не смотрела в окно. 
Ей было «хорошо» и от «радий-
ной» версии.

— Меня хотят, понимаешь! 
Меня — Кирилла Сиони!

— Ты Возжин был отродясь, 
— устало твердила жена.

— Возжина не хотят, хотят 
Сиони. И верни мои грамоты на 
стену!

— Да боже мой, только купи 
себе личную косметику. И не смо-
три свои нетленные выступле-
ния хотя бы в моем присутствии.

Непризнанный гений
— Мама, папа твое платье надел…

— Это ничего, сынок. Папа 
Ларису Долину пародирует.

— Его не будет в выходные?
— Нет, — и устало про себя: — 

Его ночью принесут.
Когда Кате говорили, что зна-

ют ее супруга, она сжималась 
и терялась. Потому что боялась 
услышать:

— Ему так идут каблуки…
— В роли коровы Кирилл 

великолепен…
— Вы знаете, он тааакой 

мужчина…
Она периодически предпри-

нимала попытки вернуть того 
романтичного и мягкого юношу, 
но мужик в костюме с блестка-
ми, который может часами смо-
треться в зеркало, ее абсолютно 
не понимал и не слышал. 

Иногда Кирик будил Катю 
ночью:

— Слушай! Да проснись же 
ты! — бесцеремонно толкал в 
бок и тут же заводил: — А ес-
ли встать вот так и подбородок 
вверх, и: «Все для тебя, рассветы 
и туманы…» Как?

— Отл и ч но, тол ько не в 
трусах.

— Ты абсолютно бездушна! 
Ты — каменная!

— Не рыдай, тушь потечет, 
— устало закрывала глаза Катя. 
Деньги Кирилла давно уже ухо-
дили на его же сценические ко-
стюмы и косметику. Катя тяну-
ла себя и сына одна. Почему не 
уходила? Да как-то притерпе-
лась. Ну, да и не изменял вроде. 
А чего? Ни у кого идеально не 
бывает. Ну, экстравагантный у 
Возжиных папа, так что с того?

— Сынок, там папа репетиру-
ет в комнате, не мешай.

— А он кто будет?
— Вот выйдет из комнаты — 

угадаешь. Давай пока ужинать.
…А по т ом К и ри к исче з. 

Собрал вещи и уехал покорять 
своим мастерством столицу. 
Сказал, истинный талант долж-
ны признать. Катя неоднократ-
но звонила ему, однако сотовый 
молчал.

***
— Мама, смотри! Мама, там 

папа!
— Где?
— В телевизоре!
«— Значит, ваша прошлая же-

на абсолютно Вас не понимала? 
— допытывалась Лариса Гузеева 
у одного из женихов в программе 
«Давай поженимся».

— Никогда. Я был унижен и 
растоптан, — признавался муж-
чина с бородкой испанского до-
на и длинными волосами. — Я 
нашел себя, но она бросила меня 
и увезла сына. Прячет где-то…»

— Папа в образе?
— Нет, сынок, это дядя в об-

разе папы. Переключай лучше 
на мультики.

Фото с сайта plOne - Photosight.ru
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Ответы на сканворд в №42:

По строкам: Предприниматель.  Гравюра.  Топорик.  Реликт.  Урал.  Пар.  Гараж.  Калита.  Мыто.  

Ада.  Адат.  Икос.  Армяк.  Штурвал.  Скала.  Карл.  Портрет.  Опилки.  Рана.  Муар.  Тори.  Гипербола.  

Ата.  Оса.  Ибис.  Катапульта.  Обол.  Еда.  Панда.  Анабас.  Парение.  Сова.  Рог.  Сад.  Фут.  Вдох.  

Абрикос.  Кокле.  Визг.  Арно.  Карст.  «Атас».  Крап.  Оплата.  Крем.  Агата.  Одр.  Талия.  Бердан.  

Пим.  Огород.  Олифа.  Езда.  Або.  Раскос.  Ная.  Минор.  

По столбцам: Топинамбур.  Куртка.  Осадок.  Тын.  Гало.  Анис.  Префект.  Рапан.  Листва.  Ипомея.  

Рюмка.  Компот.  Воз.  Сапа.  Город.  Есаул.  Тембр.  Ага.  Гам.  Иго.  Лори.  Надел.  Плюшка.  Икс.  

Плод.  Авран.  Трюк.  Клише.  Бархат.  Обо.  Ишак.  «Оза».  Раздор.  Ужас.  Балаган.  «Интер».  

Шапито.  Бокс.  Акант.  Олива.  Ампула.  Ушр.  Раб.  Брикет.  Лавр.  Три.  Кама.  Еврипид.  Вера.  

Асессор.  Атака.  Енот.  Асс.  Карат.  Лета.  Ананд.  

ОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Екатерина Рыкова: «Москва Сити — 21 век».

ПРОКАТ 
ФУТБОЛЬНОГО 

ПОЛЯ
Низкая стоимость и гибкий график работы 

под индивидуальный запрос

Справки по тел. 5-49-33, 5-36-55

Школа №10 предлагает услуги

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
11, 18, 25 июня: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

продажапродажа
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)

15 июня, среда, с 9 до 15 ч., 
рынок у автостанции 

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.метрКУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16
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4 июня в Сочи состоялось открытие 

22-го российского кинофестиваля 

«Кинотавр». Торжественная цере-

мония началась с монолога Ивана 

Охлобыстина, который выступил, 

можно сказать, в качестве альтер 

эго отечественного кинемато-

графа. В своей традиционно ед-

кой, остроумной и полюбившейся 

многим манере он представил 

на экранах зала собирательные 

образы продюсера, прокатчика, 

режиссера и, наконец, зрителя.

После музыкального номера и 
приветственных слов Алексан-
дра Роднянского и Федора Бон-
дарчука на церемонии была 
вручена награда «За честь и до-
стоинство профессии» — ее ла-
уреатом стал Андрей Смирнов, 
режиссер и актер, создатель та-
ких картин, как «Белорусский 
вокзал», «Верой и правдой», «Жи-
ла-была одна баба», обладатель 
премии «Ника» за роль Бунина 
в «Дневнике его жены».

Фильмом открытия фести-
валя стала вторая полноме-
тражная работа его дочери, ре-
жиссера, сценариста и актрисы 
Авдотьи Смирновой — романти-
ческая комедия «Два дня». По ее 
сюжету московский чиновник в 
исполнении Федора Бондарчука 
приезжает в глубинку, чтобы за-
крыть дом-музей полузабытого 
русского писателя и расчис-
тить место для новой резиден-
ции местного губернатора. Но 
возникшее на его пути препят-
ствие неожиданно все меняет. 
Препятствие зовут Маша — Ма-
рия Ильинична, искусствовед, 
— и она не только разрушает 
коварные планы, но и меняет 

взгляды циничного чиновника 
на жизнь. Эту роль исполнила 
Ксения Раппопорт.

Если отстраниться от лег-
кого политического подтекста 
этой своеобразной «Красотки» 
на актуальный российский лад, 
останется легкая и лирическая 
драмеди, которая имеет все шан-
сы на успех у зрителей. В ней 
Авдотье Смирновой удалось не-
ожиданно раскрыть Федора Бон-
дарчука как актера и составить 
из него, Ксении и эпизодических 
ролей интересный комедийный 
ансамбль, способный порадовать 

зрителей, что и подтвердили ова-
ции публики открытия.

А утром 5 июн я прош ла 
пресс-конференция с создателя-
ми картины, и многих журна-
листов интересовали, конечно 
же, именно политические вопро-
сы. Режиссеру выдвинули пре-
тензию, которую, если вкратце, 
можно описать фразой: «Что же 
у вас интеллигенция легла под 
„Единую Россию“?!»

Дуню этот вопрос нисколь-
ко не удивил, она, скорее, его 
ждала: «Я тебе говорила? (Обра-
щаясь к Бондарчуку) Дай пять! 

Когда стало ясно, что главную 
роль будет играть Федор, я ему 
сразу сказала: «Ты знай, что я 
буду обвинена в том, что легла, 
мол, под „Единую Россию“, что 
деньги мне дала администра-
ция президента и так далее». Я 
с нетерпением жду этого всего в 
прессе. Просто потому что у меня 
сыграл именно Федя и именно 
замминистра. Да я счастлива, 
что не ошиблась, что действи-
тельно хорошо знаю родную 
критику». Но по-настоящему ее 
волновала другая тема, с которой 
Дуня Смирнова и начала конфе-

ренцию: «Для меня было полной 
неожиданностью, что из титров 
картины вырезали фамилию 
продюсера Рубена Дишдишяна. 
При том что, когда я принима-
ла первую копию, она была на 
месте. Я пребываю в бешенстве! 
Считаю это абсолютной низо-
стью! Рискуя тем, что нынешнее 
руководство ЦПШ с Марком Лоло 
во главе осознанно провалит про-
кат моей картины, я хочу ска-
зать, что мне плевать на такой 
прокат, когда ценой его является 
мое молчание и терпение подло-
сти». Это, напомним, отголосок 
недавней скандальной и непри-
ятной истории с неожиданным 
отстранением от работы в «Цен-
трал Партнершип» президента 
компании Рубена Дишдишяна, 
которая уже была неоднократно 
прокомментирована кем угодно 
в индустрии, но только не ком-
панией ЦПШ.

Досталось и прокатчикам в 
целом. На вопрос о том, почему 
режиссер так пессимистично 
смотрит на прокатное будущее 
своей картины, Дуня ответила 
так: «Считаю, что наше сообще-
ство прокатчиков очень плохо ра-
ботает. Совершенно непрофессио-
нально. В принципе они вообще 
не работают. Конечно, им проще 
поставить всеми сеансами аме-
риканскую картину. У них есть 
две претензии к нам, причем вза-
имоисключающие: одна заклю-
чается в том, что русские режис-
серы не снимают качественного 
мейнстрима, а вторая — в том, 
что зритель хочет смотреть толь-
ко говно. Я считаю, что и то, и 
другое — абсолютная неправда».

Кинопоиск.ru

«Кинотавр–2011»
Охлобыстин, Бондарчук и пикантный привкус скандала

В фильме «Два дня» режиссеру Авдотье Смирновой удалось неожиданно раскрыть Федора Бондрачука как 
актера и составить из него, Ксении Раппопорт и эпизодических ролей интересный комедийный ансамбль, 
способный порадовать зрителей. 

В России 
собираются 
ввести 
возрастную 
классификацию 
фильмов
Министерство экономического 
развития РФ разместило на сво-
ем сайте проект постановления, 
которое, в случае его принятия, 
сделает обязательной классифи-
кацию кинофильмов по возрасту 
аудитории.

Как сообщает РИА Новости, 
ранее рекомендации по возраст-
ным ограничениям вносились в 
прокатные удостоверения, одна-
ко обязательного характера они 
не имели. Анонсированный до-
кумент сделает эту процедуру 
обязательной. Как ожидается, 
проводить классификацию кино 
по возрастам будет министерство 
культуры.

Кроме того, Минкульту пред-
лагается дать права для отказа 
в выдаче прокатных удостове-
рений в случаях, если в фильме 
найдут пропаганду терроризма, 
экстремизма, жестокости, наси-
лия или употребления наркоти-
ков.

В министерстве культуры до-
кумент пока никак не проком-
ментировали, сославшись на то, 
что это всего лишь проект, кото-
рый может быть изменен. 

Лента.ru

В США объявлены по-
бедители 20-й кинопре-
мии MTV Movie Awards. 
Церемония вручения 
награ д состоя лась в 
Лос-Анджелесе вечером 
в воскресенье, 5 июня. 
Полный список лауреа-
тов опубликован на сайте 
премии.

Триумфатором вечера 
стала третья часть вам-
пирской саги «Сумерки» 
под названием «Зат-
мение». В общей слож-
ности лента получила 
пять «стаканов с поп-
корном», в том числе за 
лучший фильм. В свою 
очередь главные звезды 
«Затмения» и всей саги 
— Роберт Паттинсон и 
Кристен Стюарт — при-
знаны лучшим актером 
и актрисой соответствен-
но. Они же разделили на-
граду за «лучший поце-
луй на экране».

Приз в номинации 
«самая обалденная сце-
на» получил поп-певец 
Джастин Бибер. Том Фел-
тон, сыгравший одного 
из главных антагонистов 

в фильме «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 
I», получил приз как 
«злодей года». Самым 
страшным моментом 
была признана сцена с 
Эллен Пейдж из карти-
ны «Начало» Кристофера 
Нолана.

Награды в номина-
циях «прорыв года» и 
«самая крутая звезда» 
получила 14-летняя Хлоя 
Морец, сыгравшая одну 
из главных ролей в лен-
те «Пипец». «Признания 
поколения» удостоилась 
Риз Уизерспун.

В целом же 20-я це-
ремония награждения 
кинопремий MTV обо-
шлась без сюрпризов. В 
ключевых номинациях 
победили те же лица и 
фильмы, что и в минув-
шие годы. Так, фильм из 
серии «Сумерки» в 2010-
м и 2009-м годах также 
брал сразу по пять на-
град MTV. В свою оче-
редь Том Фелтон второй 
год подряд признается 
лучшим злодеем.

Тв-дайджест.ru

Фильм «Сумерки» стал триумфатором 
кинопремии MTV
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Виталий Петров впервые занимается озвучиванием мультфильма. 

Отношения Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона были одними из 
самых скандальных в 70-х годах.

Алена Хмельницкая Дмитрий Прокофьев Илья Оболонков

Эми Адамс снимется 
в саентологической драме
Актриса Эми Адамс сыграет 
жену главного героя в саенто-
логической драме Пола Томаса 
Андерсона. 

Речь в фильме пойдет о ре-
лигиозной организации, про-
тотипом которой стала Цер-
ковь Саентологии. Создателя 
организации и главного героя 
картины сыграет Филип Сей-
мур Хоффман. Ранее уже сооб-
щалось, что Хоакину Фениксу 
предложили роль помощника 
персонажа Хоффмана.

В настоящее время у филь-
ма Андерсона нет официаль-

ного наименования. Изна-
чально проект носил рабочее 
название «Мастер», от которо-
го затем отказались. Предпо-
лагается, что лента выйдет в 
прокат в 2013 году.

Эми Адамс ранее снима-
лась в фильмах «Поймай 
меня, если сможешь», «Джули 
и Джулия: Готовим счастье по 
рецепту», «Сомнение», «Май-
ский жук» и «Боец». Она триж-
ды выдвигалась на «Оскар» в 
номинации «Лучшая роль вто-
рого плана».

Лента.ru

В российской версии мультфиль-
ма «Тачки 2» появится герой 
пилота Формулы-1 Виталия Пе-
трова. Как говорится в сообще-
нии пресс-службы гонщика, ху-

дожники студии Pixar создали 
персонаж российского пилота, 
которого озвучит Петров. Как и 
остальные персонажи, он будет 
представлять собой автомобиль.

В оригинальной, английской 
озвучке также приняли участие 
британский пилот Формулы-1 
Льюис Хэмилтон (исполняет 
роль участника гонок Мирово-
го Гран-при из Великобритании). 
Комментаторов мультипликаци-
онной гонки озвучивают трех-
кратный чемпион NASCAR Дар-
релл Уолтрип и британский гон-
щик и журналист Дэвид Хоббс.

Новый мультфильм повеству-
ет о гоночном автомобиле Мол-
нии Маккуине: он принимает 
участие в различных соревнова-
ниях по всему миру и оказывает-
ся втянут в конфликт шпионских 
служб. Мультфильм выйдет в 
российский прокат 23 июня.

Виталий Петров стал первым 
российским гонщиком Форму-
лы-1. С конца января 2010 года 
он выступает за команду Lotus 
Renault. В сезоне 2011 года он 
впервые завоевал место на поди-
уме — показав третий результат 
во время Гран-при Австралии. 
После шести этапов этого сезона 
Петров занимает в общем зачете 
девятое место с результатом 21 
очко. 

Лента.ru

Мартин Скорсезе снимет 
фильм об Элизабет Тейлор 
и Ричарде Бертоне
Мартин Скорсезе снимет 
фильм о скандальных отно-
шениях Элизабет Тейлор и 
Ричарда Бертона. В основу 
сценария фильма, производ-
ством которого занимается 
Paramount, положена книга 
Сэма Кашнера и Нэнси Шон-
бергер «Яростная любовь». 
Ранее компания уже приоб-
рела права на часть личного 
архива Бертона у его вдовы 
Салли Хэй.

Бертон и Тейлор познакоми-
лись на съемках «Клеопатры», 
в которой 29-летняя актриса 
играла главную роль. Оба на 
тот момент состояли в браках, 
причем Тейлор — уже в чет-
вертом. Роман, официально 
осужденный Ватиканом, стал 
достоянием общественности, 
благодаря тогда еще новому 
явлению — папарацци.

Отношения Тейлор и Бер-
тона были непростыми — в 

1964 году они поженились. 
Через 10 лет Тейлор и Бертон 
развелись, а спустя 16 месяцев 
поженились второй раз. Этот 
брак продлился с октября 1975-
го года по июль 1976-го. В 70-х 
годах прошлого века Элизабет 
Тейлор и Ричард Бертон были 
постоянными участниками 
разного рода скандалов.

В настоящее время Скор-
сезе трудится сразу над не-
сколькими проектами. Так, 
во время проходившего в мае 
2011 года Каннского фестива-
ля стало известно, что вме-
сте с Ларсом фон Триером он 
снимет продолжение фильма 
«Пять препятствий». Кроме 
этого в разработке находится 
драма «Молчание». Сюжет но-
вой картины строится вокруг 
монахов-иезуитов, которые 
проповедуют христианство в 
Японии XVII века

Лента.ru

«МосГорСмех» — новый сериал 
о жителях столицы, а его пер-
сонажи — настоящие москвичи. 
Создатели проекта уверены, что 
звание москвича по праву при-
надлежит всем, кто живет горо-
дом, и неважно, родился ли ты 
здесь, приезжаешь ли только на 
заработки и есть ли у тебя про-
писка. В этом и состоит уникаль-
ность главного города России: 
каждый может стать его частью.

Этот город притягивает, заво-
раживает, влюбляет в себя и за-
ставляет ненавидеть. Кто-то не 
выдерживает и сбегает домой, а 
кто-то остается навсегда. Москва 
никого не оставляет равнодуш-
ным. Все дороги ведут сюда.

По мнению создателей про-
екта, «МосГорСмех» смотреть 
нужно всем, потому что герои 

сериала легко узнаваемы и несут 
приятную эмоциональную окра-
ску. Мы встречаем таких людей 
на улицах, в лифтах и метро; мы 
можем любить их или ненави-
деть, но каждый из нас найдет 
в персонажах что-то знакомое, 
узнает себя или своего соседа.

Уровень юмора, заданный 
проектами «Даешь молодежь!» 
и «6 кадров», в этом скетчкоме 
достигает еще больших высот. 
Над сериалом работала одна из 
лучших команд сценаристов на 
российском телевидении, поэто-
му можно с уверенностью пред-
положить, что «МосГорСмех» ста-
нет популярным у телезрителей. 
Как отмечают продюсеры, «глав-
ное отличие проекта от анало-
гичных программ в том, что мы 
представляем зрителю хороший 

взрослый юмор с социальным 
оттенком». Кроме того, очень 
важно, что поклонники, наконец, 
смогут оценить не локальный 
юмор, а шутки, понятные людям 
в любой точке России.

В главных ролях сериала 
снимаются одни из лучших ко-
медийных актеров телевидения: 
Илья Оболонков («Маргоша», 
«Утомленные солнцем-2»), Але-
на Хмельницкая («Сердца трех») 
и Дмитрий Прокофьев («Бумер», 
«Дети Арбата»). Первый сезон 
«МосГорСмеха» получился хоро-
шо, и руководство канала СТС 
уверено, что в эфире он пройдет 
успешно. Если зрители оценят 
по достоинству новый сериал, в 
ближайшие месяцы будут гото-
виться съемки второго сезона.

Нашфилльм.ru

«МосГорСмех» — новый 
комедийный скетчком

Виталий Петров стал героем 
мультфильма «Тачки 2»
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08.00 Д/ф «Охота за двойным 

орлом»

09.00 Д/ф «Приключение осьми-

нога»

09.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Чиполлино», «Теле-

визор кота Леопольда», 

«День рождения Леопольда», 

«Прогулка кота Леопольда», 

«Интервью с котом Лео-

польдом», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Винни<Пух», «Винни<Пух 

идет в гости», «Винни<Пух и 

день забот», «Маугли», «Воз-

вращение блудного попугая», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Молодой Волкодав»

00.35 Х/ф «Спартак»
04.10 Т/с «Братья по оружию»

06.05 Х/ф «Два мула для сестры 
Сары»

05.10 Х/ф «СвойRчужой»
07.05 М/ф «Исполнение желаний», 

«Хвосты»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Венценосные лемуры и кро-

кодиловы пещеры». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Сердца трех». Продолжение 

фильма

12.35 Х/ф «Сердца трех»
14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Сердца трех» < 2. Продолже-

ние фильма

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО»

21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»

23.25 «Футбольный центр»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мы из джаза»
01.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»
03.45 Х/ф «Счастливый рейс»
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

06.00 Х/ф «Последний занавес»
07.40 Х/ф «Банда Келли»
09.40 Х/ф «Беглец»
12.00 Х/ф «Золотые мальчики»
13.50 Х/ф «Шафер»
16.00 Х/ф «Служители закона»
18.20 Х/ф «Аферист»
20.20 Х/ф «Без оглядки»
22.40 Х/ф «Любовь R это дьявол»
23.50 Х/ф «Последний занавес»
01.25 Х/ф «Заповеди»
03.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»

09.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль»

11.00 Х/ф «Русичи»
13.00 Х/ф «Очищение»
15.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
17.00 Х/ф «Делай R раз!»
19.00 Х/ф «Над городом»
21.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
23.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»
02.00 Х/ф «Кочегар»
03.30 Х/ф «Залезь на луну»
05.00 Х/ф «Фейерверк»
07.00 Х/ф «Цвет неба»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести<Спорт»

10.55 «Вести<Cпорт.Местное время»

11.05 «Все включено»

12.00 Х/ф «Ультрафиолет»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Легкая атлетика.»Московский 

вызов»

16.55 «Все включено»

17.50 «Вести<Спорт»

18.05 Профессиональный 

бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

21.15 «Футбол России.Перед туром»

22.00 Х/ф «Убрать Картера»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear.Лучшее

02.15 «Вести<Спорт»

06.00 «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

10.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

10.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

12.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.00 «Битва экстрасенсов»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04.10 «Дом 2.Город любви»

06.00 М/ф

07.20 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
09.00 Д/с «Машина времени»

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Два капи-

тана»

13.00, 18.00 Новости

19.30 Т/С «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»

04.20 Х/ф «Без видимых причин»

05.00 Т/с «Фирменная история»

09.00 Х/ф «Откуда берутся дети»
10.30 Концерт «Уникальный народ»

12.30 Т/с «Против течения»

20.30 Х/Ф «ВИКИНГ»
22.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
01.00 Эротика «Сексуальное про-

буждение»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Х/ф «Одна любовь на 
миллион»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 2

07.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

09.00 Х/ф «Граница.Таежный роман»
17.15 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Привидение»
22.00 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «Лалола»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

06.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.45, 
18.55, 20.55 Погода

07.00 «Действующие лица»

07.30 «Хорошее настроение»

09.00 М/ф «Бабушка удава»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

10.15 «События. Акцент. Культура»

10.35 «Кому отличный ремонт?!»

11.10 «ГУРМЭ»

11.30 Культурно<просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

14.05 Культурно<просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.55 Молодежная программа «Что!»

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.10, 00.50, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.15 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

20.00, 04.10 Спецпроект ТАУ

21.00 «КиноАкадемия»:

22.50 «КиноАкадемия»:

03.20 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.00 М/ф «Чиполлино»

06.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»

10.00 Т/с «Метод Лавровой»

17.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
00.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
02.25 Т/с «Ранетки»

05.20 Т/с «Ханна Монтана»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «МолодоRзелено»
11.40 «Легенды мирового кино».Ю. 

Никулин

12.10 М/ф «Конек<горбунок», «Сказ-

ка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»

13.55 Д/ф «Мамонты < титаны 

ледникового периода» 2 с.

14.40 Опера «Ромео и Джульетта»

17.35 «Острова»

18.15 Х/ф «Сорок первый»
19.45 Золотая коллекция «Зима < 

Лето 2011»

21.50 Х/Ф «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 «Jazzprofi 35».Гала<концерт 

звезд российского джаза

01.10 М/ф «Кролик с капустного 

огорода», «История любви 

одной лягушки»

01.40 Д/ф «Мамонты < титаны 

ледникового периода» 2 с.

02.25 Д/ф «Веймар.Город парков»

02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

05.00 «7 дней»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 «Студенческая весна 2011»

10.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Т/ф «Если можешь, прости...»

16.00 Концерт Виля Усманова

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Концерт «В душе моей мело-

дии Сайдаша»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Елмай<шоу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «СМОКИНГ 
ПОjРЯЗАНСКИ»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Концерт «В душе моей мело-

дии Сайдаша»

01.30 «Студенческая весна 2011»

06.05 Х/ф «Волчья стая»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА.СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПО-
КЕР С АКУЛОЙ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «ПУЛЯjДУРА: 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ»

18.30 Х/ф «Акулы 3»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕР-
ТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Акулы 3»
04.00 Х/Ф «БЕРЕГ СПАСЕ-

НИЯ»
05.55 «Самое смешное видео 

по<русски»

05.40 М/ф «Аленький цветочек»

06.25 Анимац.фильм «Гроза 

муравьев»

07.50 Х/ф «Александр.Невская 
битва»

10.00, 19.00 «Сегодня»

10.25 «Таинственная Россия.Девять 

главных тайн». Специальный 

проект

19.25 Т/с «Вердикт»

23.25 Х/Ф «ЗА БОРТОМ»
01.40 «Кулинарный поединок»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Х/ф «Сплетня»

06.00 Х/ф «Этот безумный, без-
умный, безумный мир»

09.30 М/ф

10.15 Х/ф «Приключение Электро-
ника», ч.3

11.45 Х/ф «Мадемуазель мушкетер»
15.30 Х/ф «Граф МонтеRКристо»
18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «Совокупность лжи»
23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

00.45 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Х/ф «Официантка»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

06.00 Х/ф «Золотая мина»

08.45 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»

11.15 «Большая семья. М. Держа-

вин»

13.15 Т/с «Сваты 3»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Вести<Москва

14.30 Т/с «Сваты 3»

17.50 «Новогодние сваты»

20.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ»

00.15 Х/ф «На море!»
02.15 Х/ф «Секретный женский 

смех»
04.05 «Комната смеха»

13 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Гарантирую жизнь»
07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.45 Х/ф «ЗворыкинRМуромец» 2 с.
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16.20 «Легендарные кинокомедии»

17.20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах»

21.00 «Время»

21.15 «Мульт личности»

21.45 «Yesterday live»

22.40 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 1 с.

23.45 Т/с «Борджиа»

00.45 Х/Ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ»

02.50 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие»

TV1000

СТС 21.00 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(США, 1999 г.)

Обвиненный в страшном 

преступлении, Джон Коф-

фи оказывается в бло-

ке смертников тюрьмы 

«Холодная гора». Вновь 

прибывший обладал по-

разительным ростом и 

был спокоен, что никак 

не влияло на отношение 

к нему начальника блока 

Пола Эджкомба, привык-

шего исполнять приговор. 

Гигант удивил всех, когда 

выяснилось, что он обла-

дает магической силой…

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», пав. №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru
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ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

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! Рассрочка платежа.Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

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

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

«VEKA»«VEKA»

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

БезБезз
ныхвыходныхвыходнныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.0 уб.б.

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»

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

от 9500 руб.уб.

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой<чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Бобры < великие 

строители»

13.00 Т/с «Сыщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сыщики»

15.30 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 «Свой<чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Расследование»
02.00 Х/ф «Дамское танго»
03.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

09.45 Х/ф «Леший»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Леший». Продолжение 

фильма

12.10 Х/ф «Леший»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Храбрый заяц», «Ма-

шенькин концерт»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Чай<кофе»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ»

23.00 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Звезды московского спорта». 

Ольга Корбут

00.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

02.50 Х/ф «Курьер на восток»
04.45 Д/ф «Хроники «черных 

ящиков»

06.00 Х/ф «Амадей»

09.00 Х/ф «Любовь R это дьявол»
10.40 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»
12.50 Х/ф «Аферист»
14.40 Х/ф «Без оглядки»
16.20 Х/ф «Суши girl»
18.10 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО»
20.00 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Предместье»
00.10 Х/ф «Амадей»
04.00 Х/ф «На краю»

09.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

11.00 Х/ф «Делай R раз!»
13.00 Х/ф «Над городом»
15.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
17.30 Х/ф «Невестка»
19.00 Х/ф «Самоубийца»
21.00 Х/Ф «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ»
23.00 Х/ф «Фейерверк»
01.00 Х/ф «Цвет неба»
03.00 Х/ф «Ее сердце»
05.00 Х/ф «Формула Зеро»
07.00 Х/ф «БрейкRПойнт»

07.00 «Все включено»

07.55 «Наука 2.0»

09.00, 10.35 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Мишень»
13.30 «Спортback»

13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА<Энергия» (Хаба-

ровск) < «Алания» (Влади-

кавказ)

15.55 «Вести.ru»

16.10 «Вести<Спорт»

16.30 «Все включено»

17.40 Х/ф «Ударная сила»
19.30 «Вести<Спорт»

19.50 «Футбол России.Перед туром»

20.40 Футбол.Премьер<лига. 

«Зенит» (Санкт<Петербург) < 

«Ростов» (Ростов<на<Дону)

22.40 Футбол.Премьер<лига. 

«Рубин» (Казань) < «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.15 «Вести<Спорт»

01.30 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Гадания»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

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, мальчика<гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.55 Х/ф «На колесах»
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 «Маска»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

07.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

07.20, 09.15 Х/ф «Фронт без 
флангов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

11.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ 4». «АФЕРЫ 
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ»

13.15, 01.10 Д/с «Засекреченная лю-

бовь». «Марсель и Марьяна»

14.20, 16.15 Х/Ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»

05.00 Х/ф «Одна любовь на мил-

лион»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Десятка»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Викинг»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Мой папа < злой 

отчим»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Сеть для экономных»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Слуга короля»
01.15 Х/ф «Хороший»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 1

07.30 «Долгая дорога к себе»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ»

01.05 Т/с «Атлантида»

02.00 Х/ф «Эта загадочная Анита»
05.00 «Скажи, что не так?!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20 «De facto»

05.35 Спецпроект ТАУ

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 18.55 Погода

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»

09.35 «Депутатское расследование»

10.20 «Национальное измерение»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «De facto»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Бриллиантовое дело»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.30 «Действующие лица»

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 «6 кадров»

10.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 

долине»

15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬ-
КА»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Зверь»

02.45 Т/с «Ранетки»

04.45 Т/с «Ханна Монтана»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Долина решимости»
12.45 Д/ф «Альбатрос».Выстоять 

в бурю»

13.25 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.55 Т/ф «Бумажное сердце»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

15.55 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Кот, который гулял сам по 

себе»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета». «Рыжая 

лисица: под покровом ночи»

17.30 Д/ф «Шарль Кулон»

17.40 Д/ф «Священные животные 

фараонов»

18.35 «Как это было».К открытию 

XIV Международного конкурса 

им. П.И.Чайковского

19.45 «Главная роль»

20.05 Торжественное открытие ХIV 

Международного конкурса 

им.П.И. Чайковского. Прямая 

трансляция из БЗК

21.40 Встреча «На Страстном»

22.20 Х/ф «Отец и сын»
00.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ<music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Гора влюбленных», ч.1

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Расследование»
12.00 «Улетное видео по<русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью<Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос<Анджелес»

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 «Вверх тормашками»
23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Улетное видео по<русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Вверх тормашками»
03.25 Х/ф «Система «Нипель»
05.15 «Улетное видео»

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 «Ярость»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой»

00.30 «Главная дорога»

01.05 Т/с «Без следа»

02.00 «Суд присяжных»

03.00 «Прокурорская проверка»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.15 «Как это сделано»

06.45 Д/ф «Исцеление чудом»

07.15 Т/с «Затерянный мир»

08.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

09.15 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Вышка» < приговор или 

образование»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

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 ЛЕ-
ГЕНДЫ 2: ПОСЛЕДНИЙ 
ШТРИХ»

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 Вести<Москва

11.50 «Кто Вы, мистер Рид?»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

23.50 «Вести +»

00.10 «Иноходец. Урок Перельмана»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Формула любви»
04.00 «Кто Вы, мистер Рид?»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»

22.30 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 2 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

00.40 Х/ф «Франкенштейн»
03.05 Х/ф «Микибо и я»

ДОМАШНИЙ
23.30 «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ»
(к/ст им. М. Горького, 1970 г.)

Герои из разных городов 

попадают на один день в 

Москву. Но этот день запо-

минается каждому надолго.

Киноальманах, состоящий 

из четырех новелл, объ-

единенных одной темой 

— короткое пребывание 

героев в столице. О моряке, 

встретившем в Москве свою 

любовь, о рождении малень-

кой девочки и о других не ме-

нее интересных событиях.

14 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

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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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.

ДОСТАВКА

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

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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

Для кровли:
• шифер 8-ми волновой,
  шифер плоский 6, 8, 10 мм
• листы оцинкованные
• оцинкованная система водостока
• рубероид
• бикрост

Дня наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки

Дня наружной отделки:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты

Дня внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

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

Дня наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки

Дня наружной отделки:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты

Дня внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

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

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

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5|06|40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой<чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночные звери галаго»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Молодой Волкодав»

15.30 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 «Свой<чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дело 306»
02.10 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ 

ВРАГ»
03.50 Х/ф «Расследование»
05.05 Д/с «Удивительные мгнове-

ния»

05.55 «Личные вещи»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Королева Зубная Щёт-

ка», «Про бегемота, который 

боялся прививок»

08.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Трое на острове», «На 

воде»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 «Москва. Битва за экологию»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Майор Ветров» 1, 2 с.
22.55 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»

02.50 Д/ф «Засекреченная любовь»

04.30 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Угоны автомобилей»

05.15 «Звезды московского спорта». 

Пётр Болотников

06.00 Х/ф «Ассистентка»

07.40 Х/ф «Предместье»
09.40 Х/ф «Суши girl»
11.40 Х/ф «Анализируй это»
13.40 Х/ф «Блеск»
15.40 Х/ф «Отель «Парадизо»
17.40 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
19.40 Х/ф «Плезантвиль»
22.00 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-

ГОМУ»
00.20 Х/ф «Ассистентка»
02.20 Х/ф «На краю»
04.00 Х/ф «Участь женщины»

09.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»

11.00 Х/ф «Невестка»
13.00 Х/ф «Самоубийца»
15.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
17.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
19.00 Х/ф «Ясновидящая»
21.00 Х/ф «Ее сердце»
23.00 Х/ф «Формула Зеро»
01.00 Х/ф «БрейкRПойнт»
03.00 Х/ф «ХагиRТраггер»
05.00 Х/Ф «АНТОНИНА ОБЕР-

НУЛАСЬ»
07.00 Х/ф «Зона турбулентности»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.05 «Вести<Спорт»

09.20 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета»

10.35 «Вести<Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «И грянул гром»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Китая

15.20, 20.20, 05.10 «Футбол России»

16.10 «Начать сначала»

16.40 «Все включено»

17.35 «Технологии спорта»

18.05 Х/ф «Убрать Картера»
20.05 «Вести<Спорт»

21.10 Х/ф «Траффик»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

01.05 Top Gear.Лучшее

02.10 «Вести<Спорт»

02.20 «Моя планета»

03.30 «Вести.ru»

03.45 «Моя планета»

05.55 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Дрожь земли»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.00 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, мальчика<гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Маска»
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 «Квартирка Джо»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

14.00 Х/ф «Жеребенок»

14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага»
18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 
«ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»

01.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»

03.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Тайна озера 

Чаны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 7»

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 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Слуга короля»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Смерть туристам!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: «В 

поисках параллельного мира»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Глубина»
01.30 Х/ф «Ехали два шофера»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 Вкусы мира

07.40 Х/ф «Гость с Кубани»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Дневной поезд»
01.25 Т/с «Атлантида»

03.15 Т/с «Лалола»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Бриллиантовое дело»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Заключенный №35»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

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»

11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Игра»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Второй хор»
12.10 «Легенды Царского Села»

12.40 Д/ф «Священные животные 

фараонов»

13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

14.00 Х/ф «Егор Булычов и другие»
15.40 М/с

15.55 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.25 Д/ф «Гальштат.Соляные копи»

17.45 «Русский стиль». «Дворянство»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Эзоп»

18.40 Д/ф «Животные<гладиаторы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Комедия»

21.25 «Academia».В. Дажина. 

«Благочестивое паломниче-

ство: искусство перед лицом 

смерти. Караваджо», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 

Соломин», ч.1

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Мост через Совиный ру-
чей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Семик»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Гора влюбленных», ч.2

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»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Каталажка»
12.00 «Улетное видео по<русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью<Йорк 5»

15.00 Т/С «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: 
ЛОСjАНДЖЕЛЕС»

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 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Яйцеголовые»
03.45 Х/ф «СэннитRЗон»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.15 «Сегодня»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
«ТРАГЕДИЯ РЕЙСА 
007»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

10.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер»
12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Дачи»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»

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 «Черный рой»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Городские легенды 2: 
Последний штрих»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

11.50 «Снежный человек. Последние 

очевидцы»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

23.50 «Вести +»

00.10 «Мода для народа»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.40 Х/ф «Вам телеграмма...»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 3 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.45 Т/с «Калифрения»

01.20 Х/ф «Сочувствие господину 
Месть»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

15 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
22.00 «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ»
(США, 2000 г.)

Представьте себе. Вы ока-

зываете кому-либо суще-

ственную услугу и просите 

его или ее отблагодарить 

не вас, а трех других людей, 

которые, в свою очередь, 

отблагодарят еще троих, 

и так далее, в мировом 

масштабе, распространяя 

доброту и тепло. Невоз-

можно? Этого слова сту-

дент Тревор МакКинни не 

признает.

СКИДКА 20%*
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Унитарное муниципальное предпри-
ятие «Водоканал» городского округа 
Ревда, руководствуясь ГК РФ, на ос-
новании постановления главы город-
ского округа Ревда № 284 от 16.02.2011 
г., № 1274 от 22.04.2011 г. «О снятии с 
учета в РЭО ГИБДД ОВД по городскому 
округу Ревда и городскому округу 
Дегтярск и продаже транспортного 
средства» и № 1275 от 22.04.2011 « О 
снятии с учета в Артинском Упрале-
нии сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области и 
продаже транспортного средства» 
объявляет продажу муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, в виде быв-
ших в эксплуатации транспортных 
средств посредством аукциона.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Форма подачи заявления: от-
крытая.

2. Срок внесения задатка: до 17 
часов 00 минут «11» июля 2011 года.

3. Место проведения аукциона: 
г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1А, зда-
ние администрации, каб.№ 107.

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

5. Место, дата начала и окончания 
приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами:

 г. Ревда, ул.Карла Либкнехта, 1А, 

каб. № 205, тел. 3-53-43 (Ковалевская 
Ольга Борисовна).

Начало приема заявок: c «10» июня 
2011 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (в рабочие дни).

Окончание приема заявок: «14» 
июля 2011 г. до 17 часов 00 минут.

6. Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: УМП «Водоканал» 
ИНН 6627012077 КПП 662701001 

р/с 407 028 101 000 000 02334 в 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екате-
ринбург

к/с 301 018 105 000 000 00768
БИК 046 577 768
Назначение платежа: « Задаток за 

участие в аукционе Лот № _____. НДС 
не облагается».

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

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

8. Порядок определения побе-
дителей: победителем аукциона 
признается лицо, предложившее 
наибольшую по отношению к иным 
претендентам сумму.

9. Срок подведения итогов аукци-
она: Результат проведения аукциона 
объявляется участникам аукциона 
непосредственно по его окончанию.

Для ознакомления с интересующей 

информацией относительно прода-
ваемого объекта, заинтересованные 
лица могут обращаться по адресу: г. 
Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1А, здание 
производственно-бытового корпуса, 
кабинет механика гаража, тел. 3-53-43 
(Трапезников Александр Аркадьевич).

ЛОТ №1
Наименование: Экскаватор ЗТМ-

60, 1994 года выпуска.
Цена первоначального предложе-

ния – 165 400 рублей
Шаг аукциона – 2 000,00 рублей
Дата и время проведения аукцио-

на: «15» июля 2011 г. в 9 часов 00 минут.
Размер задатка: 33 080 рублей.
ЛОТ № 2
Наименование: Автомобиль гру-

зовой специальный КО-520, 1984 
года выпуска.

Цена первоначального предложе-
ния – 100 000 рублей

Шаг аукциона – 2 000,00 рублей
Дата и время проведения аукцио-

на: «15» июля 2011 г. в 9 часов 15 минут.
Размер задатка: 20 000 рублей.
ЛОТ № 3
Наименование: Автомобиль лег-

ковой ВАЗ-21140, 2006 года выпуска 
(после ДТП).

Цена первоначального предложе-
ния – 90 000 рублей

Шаг аукциона – 2 000,00 рублей
Дата и время проведения аукцио-

на: «15» июля 2011 г. в 9 часов 30 минут.
Размер задатка: 18 000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки физиотерапевтических 
аппаратов  Елатомского приборного завода

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Летом  на участках много разных дел, а время 
торопит: день год кормит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обработать. Нагрузка в это вре-
мя на позвоночник, суставы, сердце – колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, высокое давление способ-
ны надолго вывести из строя. Поэтому, готовясь к 
дачным работам, проверьте и пополните не только 
запас семян и инвентаря, но и домашнюю аптечку. 
На даче, в загородном доме, вдали от больниц Вам 
может пригодиться портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ.

Наша справка. В основе боли в спине, в боль-
шинстве случаев, лежит остеохондроз. Заболевание 
имеет хроническое течение и нередко приводит к 
потере трудоспособности. Существует стереотип, 
что лечить остеохондроз можно только лекарства-
ми. Это не так. Неоценимую пользу здоровью может 
оказать физиотерапия, результативность которой с 
появлением новейших разработок в области меди-
цинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтиче-
ских аппаратов нового поколения стал АЛМАГ-01. 
Он создан для тех, кто страдает не только различ-
ными формами остеохондроза позвоночника, но и 
артритами, артрозами и другими заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. 

Наша справка. Открытия ученых показывают, что 
замедленное кровообращение в больном органе 
препятствует поступлению к нему лекарств. Акти-
визировав кровоток, можно повысить результатив-
ность лечения и предотвратить повторное появле-
ние заболевания.  С этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа 
дает возможность до 300% увеличить кровоток в 
поврежденных тканях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ и лекарств в про-
блемные зоны и вывести вещества, вызывающие 
и поддерживающие боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы скорее стихала боль, про-
ходило воспаление, уменьшался отек, восстанавли-
валась тканевая структура. Кроме этого, действие 
магнитного поля АЛМАГа направлено на повышение 
сопротивляемости организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количество лекарственных 
препаратов.

Если вы до сих пор не можете справиться с осте-
охондрозом, попробуйте вместе с лекарствами ис-
пользовать физиотерапию!

Приобрести АЛМАГ можно:
- на выставке-продаже, где есть возможность по-

знакомиться с другими аппаратами физиотерапии, 
получить грамотную консультацию и бесплатную 
литературу. 

- наложенным платежом, сделав заявку по бес-
платному телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
либо оформив заказ письмом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Ела-
томский приборный завод».

Телефон горячей линии для справок: 8-800-200-01-13
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Возьмите АЛМАГ с собой  на дачу

С 15 по 17 июня в аптеке «Благодар» 
по адресу: ул. Горького, 27. Тел. 55-133

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!

«ГОРЛИЦА»
ФОЛК — ШОУ ГРУППА

«ГОРЛИЦА»
ФОЛК — ШОУ ГРУППА

У Вас скоро СВАДЬБА?У Вас скоро СВАДЬБА?
ПРЕДЛАГАЕМ

народный свадебный
обряд в традициях

Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕМ
народный свадебный

обряд в традициях
Свердловской области

8 (908) 90-55-002 (Екатерина)
8 (950) 19-95-332 (Надежда)

е-mail: gorlisa@bk.ru
или ищите нас на Мой мир@mail.ru :)
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой<чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Венценосные лемуры»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Молодой Волкодав»

15.25 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 «Свой<чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дела давно минувших 
дней»

02.30 Х/ф «Риск R благородное 
дело»

04.00 Х/a «Спартак»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Рики<Тикки<Тави», «За-

рядка для хвоста»

08.55 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО»

10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Звезда с характером»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 
1, 2 С.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Золушка», «Влюбчивая 

ворона»

18.50 Т/с «Конец света»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 
3, 4 С.

22.55 «Таксистки». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Оперативная разра-
ботка»

02.05 Х/ф «Сердца трех»
04.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

06.00 Х/ф «Отстреливая собак»

08.00 Х/ф «Заплати другому»
10.10 Х/ф «Отель «Парадизо»
12.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00 Х/ф «Плезантвиль»
16.10 Х/ф «Элементы»
18.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
20.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
22.00 Х/ф «Фанатик»
00.00 Х/ф «Отстреливая собак»
02.00 Х/ф «Участь женщины»
04.00 Х/ф «Разрушитель»

09.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»

11.00 Х/ф «Капкан для киллера»
13.00 Х/ф «Ясновидящая»
15.00 Х/ф «Мусульманин»
17.00 Х/ф «Первая попытка»
18.30 Х/ф «Первая попытка»
20.20 Х/ф «Андриеш»
21.30 Х/ф «ХагиRТраггер»
23.00 Х/Ф «АНТОНИНА ОБЕР-

НУЛАСЬ»
01.00 Х/ф «Зона турбулентности»
03.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
05.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести<Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Убрать Картера»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Современное 

пятиборье.»Кубок Кремля»

15.20 Профессиональный 

бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

17.20 «Все включено»

18.10 Х/ф «Траффик»
21.00 «Вести<Спорт»

21.15 Смешанные единоборства.М<1 

Challenge. Дамковский против 

Ивлева

22.15 Х/ф «Достучаться до небес»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

00.35 «Удар головой»

01.35 Top Gеrl

02.30 «Вести<Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Легендарные животные»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

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, мальчика<гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.25 Х/ф «Квартирка Джо»
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 «Крутой парень»
22.35 «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»

07.05 Х/ф «Аттестат зрелости»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-
тельства»

10.50 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Служебный брак»

14.25 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая»

16.20 Х/ф «Отцы и деды»
18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

01.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

03.40 Х/ф «Сумка инкассатора»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Наркофит-

нес»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 7»

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 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Глубина»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Женщина<убийца»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Ясно-

видение»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Знаки»
01.30 Х/ф «Употребить до...»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-

ях», ч. 1

07.30 Х/ф «Люблю.Жду. Лена»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»

01.25 Т/с «Атлантида»

02.20 Х/ф «Бескомпромиссный»
04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 Юридическая программа

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Заключенный №35»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

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»

11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

4.Дорога сквозь туман»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Мост через Совиный ру-
чей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне»

11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»

12.35 Д/ф «Животные<гладиаторы»

13.20 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.50 Х/ф «Поединок»
15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.00 М/ф «Два клена»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.30 Д/ф «Тимбукту.Главное < до-

браться до цели»

17.45 «Русский стиль». «Купечество»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Нефертити»

18.40 Д/ф «Животные<гладиаторы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Комедия»

21.25 «Academia».В. Дажина»

22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 

Соломин», ч.2

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Поворот винта»
01.25 Концерт «Вечерний звон»

01.45 Д/ф «Томас Кук»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ<music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Д/ф «Царство мертвых»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью<Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос<Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по<русски»

20.30 «Дорожные войны»

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

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Казаам»
03.55 Х/ф «Проверка на дорогах»
05.55 «Самое смешное видео 

по<русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по<русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

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 «Ярость»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд».В. До-

брынин

00.20 «Дачный ответ»

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 «Рецепт вечной жизни»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер», 
ч.2. (США R Германия)

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Шпионка или принцес-

са? Мата Хари»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Раздвоение души»

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 «Чужие на Диком Западе»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Т/с «Андромеда»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести<Москва

11.50 «Гибель «Воздушного Титани-

ка». Стратонавты»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Горячая десятка»

03.15 Т/с «Закон и порядок»

04.10 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

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

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Лицом к лицу с Али»

01.45 Х/ф «Незнакомка»
04.05 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

16 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ»
(США — Чехия, 2002 г.)

Когда во время очередного 

задания погибает агент 

ЦРУ, агентство решает 

заменить его братом-близ-

нецом и закончить сверх-

секретную операцию, над 

которой работал погиб-

ший. Однако замену труд-

но назвать адекватной. На 

место опытного агента, 

выпускника Гарварда, при-

шлось поставить ничего не 

подозревающего уличного 

прощелыгу. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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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

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е,
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании. тел. 3-56-15

РАБОЧИЕ
для распиловки мрамора

ООО «Юзанна» требуются

Тел. 2-43-49

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33

•  СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
(опыт работы не менее 1 года)

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

•  ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ
(знание программ: «Компас», «Автокад» и т.д.)

•  МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

• РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ (ПГС)

• ОТДЕЛОЧНИКИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

• КРОВЕЛЬЩИКИ

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. . , 21,

. 5-50-53

СКИДКИ до 70000 руб.СКИДКИ до 70000 руб.

Opel Astra

от 540000 руб.

Chevrolet Lacetti

от 409700 руб.

Chevrolet Аveo

от 338300 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВЕСЬ ИЮНЬ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой<чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Т/с «Кортик»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кортик»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Кортик»

15.25 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой<чужой»

01.00 Х/ф «Десант»
03.05 Х/ф «Гринберг»
05.00 Х/ф «Дело 306»
06.15 «Личные вещи»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Грибок<теремок»

08.30 Х/ф «СтёжкиRдорожки»
09.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Майор Ветров» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Д/ф «Клеопатра. Портрет 

убийцы»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Новый Одеон»
01.50 Х/ф «Сердца трех»
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

06.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

08.00 Х/ф «Фанатик»
10.00 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Любовь случается»
14.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
16.00 Х/ф «Каждый божий день»
18.00 Х/ф «Солнечный ожог»
20.00 Х/ф «Гувернантка»
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

09.00 Х/ф «Мусульманин»

11.00 Х/ф «Первая попытка»
14.20 Х/ф «Андриеш»
15.30 Х/ф «Благотворительный бал»
17.00 Х/ф «Золотой век»
19.00 Х/ф «Любка»
20.20 Х/ф «Любка»
21.50 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
23.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

07.00 «Все включено»

08.05 Top Gеrl

09.00, 10.45, 14.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Все включено»

11.00 Х/ф «Траффик»
13.40 «Вести.ru»

14.15 «Удар головой»

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Достучаться до небес»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

< «Жемчужина<Сочи»

19.55 «Все включено»

20.15 «Вести.ru».Пятница

20.50 «Вести<Спорт»

21.10 «Удар головой»

22.10 Х/ф «Битва драконов»
00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести<Спорт»

00.45 «Вести<Cпорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

01.40 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева 

(Узбекистан)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Знаки судьбы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

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, мальчика<гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Крутой парень»
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»

07.00 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

07.35 Х/ф «Жеребенок»
08.20, 09.15 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

10.50 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Бумеранг»

14.15 Х/ф «Сумка инкассатора»

16.20 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

18.30 Д/ф «Жизнь под грифом 

«Секретно»

19.55 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

22.30 Х/ф «Фарт»
00.30 Т/с «Последняя репродукция»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Денежный 

поезд»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 7»

08.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 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»

15.00 Т/С «БРАТЬЯ ДЕТЕК-
ТИВЫ»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Братья детективы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Сармат»

23.00 «Что происходит?»

23.30 Т/с «Сармат»

00.10 «В час пик»: «Секс<туризм»

01.10 Эротика «Секс в прямом 

эфире»

02.40 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-

ях», ч. 2

07.30 Х/ф «Райские яблочки»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мордашка»
01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «Лалола»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Кальмары. Охота за 

белым золотом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 1 ч.

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События»

19.15 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 2 ч.

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»

11.30, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

5.Таинственный остров»

15.15 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
23.55 Церемония вручения наград 

журнала «Billboard»

03.00 Х/ф «Мюнхен»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Поворот винта»
12.15 «Письма из провинции»

12.45 Д/ф «Животные<гладиаторы»

13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.55 Х/ф «Белые ночи»
15.40 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Дикая планета»

17.05 «Царская ложа»

17.45 «Русский стиль». «Чиновники»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга»

19.45 Д/ф «Вся жизнь в окопах»

20.40 Х/ф «Солдаты»
22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

23.50 Х/ф «Шагреневая кожа»
01.30 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы < внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.35 Х/ф «Убить «Шакала»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью<Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос<Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по<русски»

20.30 «Дорожные войны»

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

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Профессионалы»
03.55 Х/ф «Берег спасения»
05.55 «Самое смешное видео 

по<русски»

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 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.40 Х/ф «Под вишневой луной»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Раздвоение души»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Чужие на Диком Западе»
12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Одежда 2»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Зомби.Спланированное 

безумие»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР»

23.30 «Удиви меня»

00.30 Т/с «Одиссея 5»

01.30 Т/с «Андромеда»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Грань»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести<Москва

11.50 «Мой серебряный шар. А. 

Домогаров»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/ф «Осенние заботы»
00.40 Х/ф «Смерть в три дня 2»
03.00 Х/ф «Дом черных теней»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 Х/ф «Подсадной»
23.20 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ»

02.10 Х/ф «Пьяный мастер»
04.20 Т/с «Спасите Грейс»

05.10 «Хочу знать»

17 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 21.30 

«ПОДСАДНОЙ»
(Россия, 2010 г.)

Поиск собственного «я» 

принимает, порой, при-

чудливые формы. Что од-

ним кажется диким, для 

других — норма и способ 

самовыражения. И каждый 

для себя решает сам — что 

хорошо, что плохо, что пра-

вильно, а что нет. Главное, 

чтобы за этот выбор не 

расплачивались другие. 

13 см2 — 260 руб.
ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»

Тел. 33-999
По городу 40 руб.

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
С А Й Т Е  И  П О Л У Ч И Т Е

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!Тел. 39-7-39
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РАЗНОРАБОЧИЙ
физически крепкий

ООО «Спектр» требуется на временную работу

Тел. 8 (922) 208-99-41

СТОЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
СТОЛЯРОВ

на постоянную работу, без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются:

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «Панорама» требуются:

Кровельщики
Каменщики
Промальпинисты
Штукатуры
Тел. 8 (922) 2222-761 (с 9.00 до 17.00)

Сварщики
Резчики
Монтажники
Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9.00 до 17.00)

(преимущественно бригады), з/п сдельная

Обращаться рабочим по тел. 2-23-42, 8 (922) 108-9500 
(в рабочее время с 8.00 до 17.00), мастеру по тел. 

8 (922) 2-180-380 или по местонахождению предприятия 
— бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
оплата повременно-премиальная, трудоустройство, 
обучение

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
образование — механик, электромеханик, опыт 
работы от двух лет

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

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

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

ОХРАННИКИ
Частной охранной организации «Монолит» 

на постоянное место работы требуются

Тел. 2-43-36

ООО «АТС-Информ» требуются 
специалисты:

Инженер-наладчик 
систем автоматизации

Техник ОПС
Электромонтажник

Тел. 2-60-77, 2-60-97

 «  » 

. . 5-33-33

  , 
  ( )

 «  » 

. . 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем в такси

ИП Панов, «Такси-Центр» требуются

Тел.: 33-2-33, 33-999

МАШИНИСТ 
НА КРАН РДК

ЭЛЕКТРИК
График работы — односменный, 

неполный рабочий день. Можно пенсионеры.

ООО «РЭНЭКО-М»
на постоянную работу в цех по изготовлению 

металлоконструкций требуются:

Обращаться по тел. 2-40-34 (с 8.00 до 11.00)

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
• ЭЛЕКТРИК
• РАЗНОРАБОЧИЕ
а также женщины контролеры 
от 40 лет на временную работу

Московскому луна-парку 
на постоянную работу требуются:

Обращаться в период гастролей Московского луна-парка в Ревде

ул. Ярославкого, 9/15, магазин «Строитель». 
Тел.: 3-00-30, 3-16-82

ООО «СТКМ» 
на постоянную работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-
    КОНСУЛЬТАНТЫ
• ВОДИТЕЛЬ-
   ЭКСПЕДИТОР
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• МАЛЯРЫ-ВЕРХОЛАЗЫ
• ЭЛЕКТРИК • УБОРЩИЦА

Опыт работы обязателен

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже среднего специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 

доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru

Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

• Продавцы
• Бухгалтер

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» (Ревдинский хлебокомбинат)

требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Собеседование будет проводиться с 8 по 10 июня 
с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Ярославского, 9, строение 5. 

Тел. для справок 3-57-23.

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. График работы 
12-часовой (железнодорожный). Работа стоя. Район ЖД вокзала. 

Обучение 1 месяц. З/п на время обучения 6000-8000 руб. 
З/п после трудоустройства 12000-14000 руб. 

Полный социальный пакет

Запись на собеседование по телефону: 
8-906-807-97-56

- ШВЕИ
- ЗАКРОЙЩИКИ
- УТЮЖИЛЬЩИЦЫ

Фабрике одежды на конкурсной основе 
требуются специалисты:

Условия:

* Заработная плата от 12000 руб. (сдельная)

*  Своевременная выплата заработной платы 
2 раза в месяц

* Социальный пакет

*  Обеспеченность заказами, так как фабрика имеет 
собственную розничную сеть магазинов

* Работа на новом и современном оборудовании

* Система квартального премирования 

* Корпоративный отдых

* График работы посменный 2/2ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптечный пункт требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

В отдел ткани и фурнитуры
СРОЧНО!!!

ул. Мира, 11, тел. 8 (922) 206-08-99

- Инженера-механика (высшее образование, опыт работы с ГПМ)

-  Мастера по ремонту (вагонное хозяйство) (образование высшее 
или среднее профессиональное, опыт работы на предприятиях РЖД)

- машинист крана металлургического производства;
- оператор машины непрерывного литья заготовки; 
- разливщик стали;
- подручный сталевара электропечи;
- машинист экскаватора;
- шлаковщик; 
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» приглашает на работу:

ОАО «НСММЗ» ведет прием по профессиям (возможно обучение):

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров, 

тел. 2-67-06, E-mail: NavrotskihON@mh.ru, TrubchSA@mh.ru.
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18 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Убить «Шакала»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Сволочь 

ненаглядная»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки.

Бумеранг. Дело №20»

16.30 Х/ф «Проект «Альфа»
18.30 Х/ф «Пауки»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.10 Х/ф «Пауки»

05.25 Х/ф «Сердца трех»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по<русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия < репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
02.50 Х/ф «Инопланетянин»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
11.00 «Семейный приговор»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Затерянные миры: код 

тамплиеров»

14.30 Х/ф «Последний тамплиер»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Пристрели их»

21.00 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА»

23.00 «Экстрасенсы против ученых»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Оружейный барон»

05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести<Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Единственный мужчина»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Единственный мужчина»

16.00 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Лекарство для бабушки»
23.25 «Девчата»

00.05 Х/ф «Прячься!»
01.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ»
03.50 Х/ф «СанитарыRхулиганы»

05.40 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Мерседес «уходит от 
погони»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «М. Державин. Тот еще 

«моторчик»

12.15 «Среда обитания». «Что на 

палочке?»

13.15 Х/ф «Химик»
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.10 Х/ф «Таинственный остров»
20.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 А. Макаревич и «Оркестр 

креольского танго»

01.40 Х/ф «Багерия»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»

06.10 «Марш<бросок»

06.45 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.20 «Фактор жизни»

08.55 «Косатки<убийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Остров ошибок»

10.10 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Васёк 

Трубачёв и его товарищи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Валдис Пельш в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 «Король лёгкого жанра». 

Юбилей Оскара Фельцмана

14.25 Х/ф «Тебе, настоящему»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

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

22.10 Х/ф «Аттракцион»
00.20 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Часовой механизм»
02.25 Х/ф «Ванька Грозный»

06.00 Х/ф «После дождя»

08.00 Х/ф «Жена астронавта»
10.10 Х/ф «Каждый божий день»
12.10 Х/ф «Солнечный ожог»
13.50 Х/ф «Гувернантка»
16.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Неубранные постели»
22.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
00.20 Х/ф «После дождя»
02.20 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Благотворительный бал»

11.00 Х/ф «Золотой век»
12.40 Х/ф «Любка»
14.20 Х/ф «Любка»
15.30 Х/ф «Танцуют все!»
17.00 Х/ф «За что?»
19.00 Х/ф «Путь»
21.00 Х/ф «Тело»
23.00 Х/ф «Люди добрые»
01.00 Х/ф «Все могут короли»
03.00 Х/ф «Фартовый»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 11.20, 12.00, 13.00, 17.00, 
18.55, 00.10 Погода

10.05 «КиноАкадемия»:

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 «ТелеАкадемия»:

15.00 Д/ф «Кальмары. Охота за 

белым золотом»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 «КиноАкадемия»:

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 «КиноАкадемия»:

22.15 «Вопрос с пристрастием»

22.40 «Мини<футбол в России»

23.30 «Арт<гостиная»

00.15 «Имею право»

00.35 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.55 М/ф «Зайка<зазнайка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Х/ф «Перевозчик 3»
11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30, 16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ОБРАТНО НА 
ЗЕМЛЮ»

22.35 Х/ф «Американский пирог.
Свадьба»

00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»

02.30 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «КорольRолень»
11.55 «Личное время».Р. Карцев

12.25 Х/ф «Мой добрый папа»
13.30 М/ф «Котенок по имени Гав»

14.20 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

14.50 «Очевидное<невероятное»

15.20 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Э. Шварцкопф

16.25 Х/Ф «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА»

18.05 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»

18.50 «Романтика романса».Н. 

Обухова

19.45 Т/ф «Привет от Цюрупы!»

21.20 Летний концерт в Шенбрунн-

ском дворце

22.55 Х/ф «Палата №6»
00.20 Концерт «Insight»

01.25 М/ф «Мена». «Праздник»

01.55 «Личное время».Р. Карцев

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

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 Т/ф «Восхождение на 

Хан<Алтай»

15.30 Концерт

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро<концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Охота на зверя»
23.50 «Бои по правилам TNA»

00.20 Х/ф «Сельская учительница»

08.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 

«Молодильные яблоки», 

«Следствие ведут Колобки.

Похищение века», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Серый 

волк и Красная шапочка»

10.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Бронзовая птица»

15.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Молодой Волкодав»

00.45 Спецрепортаж «Алые паруса»

01.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

04.00 Х/ф «Поворот реки»
05.35 Х/ф «Принцесса Клевская»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.50 «В мире животных»

11.20 «Вести<Спорт»

11.35 «Вести<Спорт».Местное время

11.40 «Индустрия кино»

12.15 Х/ф «Битва драконов»
14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Стальные кулаки Окинавы»

14.50 «Тайна острова»

15.15 «Душа самурая»

15.45 «Футбол России.Перед туром»

16.35 «Удар головой»

17.40 «Вести<Спорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия < Япония

20.40 Футбол.Премьер<лига. 

«Спартак<Нальчик» < ЦСКА

00.40 Футбол.Премьер<лига. «Локо-

мотив» (Москва) < «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

00.55 «Вести<Спорт»

01.15 «Вести<Спорт».Местное время

01.20 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ. Трансляция из Швеции

03.45 «Вести<Спорт»

06.00 «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

18.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Я R легенда»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Выкуп»
03.20 «Секс с А.Чеховой»

03.55 «Дом 2.Город любви»

04.55 «Школа ремонта». «Ремонт: 

инструкция по применению»

06.00 Х/ф «Отцы и деды»

07.40 Х/ф «Птицы над городом»
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 

одиссея.Путешествие к дру-

гим планетам»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 М/ф

11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Трактористы»
15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
18.15 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

20.20 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

22.25 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле»

00.30 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Охота на 

детство»

06.10 Т/С «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

09.10 «Выход в свет» Афиша

09.40 «Я < путешественник»

10.10 «Давайте разберемся!»

11.10 «Чистая работа»

12.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

15.50 «Секретные территории»: 

«НЛО.Хроника катастроф»

16.50 Х/ф «Порода»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Ничего себе!»

22.20 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ»

01.00 Эротика «Сексуальные при-

ключения»

03.00 «Покер.Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/Ф «КАК 
ИВАНУШКАjДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

09.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.55 Живые истории

11.55 Х/Ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Танец живота»
17.45 «Одна за всех»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ КИНДО»

19.00 «Одна за всех»

19.15 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ»

01.20 Т/с «Атлантида»

03.10 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
18.10 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
(Украина, 2008 г.)

Максим со спокойной душой 

отпускает свою жену — из-

вестную журналистку — в 

очередную командировку в 

богом забытую деревушку. 

Там, на острове, в советское 

время было создано секрет-

ное НИИ, ученые которого 

вели разработки «Витамина 

счастья» и стремились соз-

дать человека будущего. 

НИИ было законсервирова-

но. Но люди, попадавшие в 

эти края, исчезали.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.
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.

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

Отдых на черном море в Крыму и Краснодарском крае.
Автобусом к морю из Екатеринбурга на 12 дней от 17200 руб.

Речные круизы от 3 дней. Продажа и заказ ж/д билетов по России и СНГ.

 АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!* АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!*
Забронируй тур-получи подарок на выбор:

такси в аэропорт, сертификат в нашу студию красоты.
Забронируй тур-получи подарок на выбор:

такси в аэропорт, сертификат в нашу студию красоты.

*Подробности по адресу:

Сегодня продажа ж/д билетов на 22 июля.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или дом с 
доплатой. Тел. 8 (953) 048-84-91

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, уч. 13 сот., собственник) на 
любую кв-ру, или продам. Варианты. Тел. 
8 (904) 987-36-47

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопровод, баня) на 2-3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом в Башкирии, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой (40 кв. м, газовое отопление, 
вода в доме, окна пластик., уч. 20 сот., над-
ворные постройки, с техникой) на жилье в 
Ревде, Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(34397) 2-19-17, 8 (903) 079-23-76

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ срочно! комната (15,6 кв.м, 2 эт.). Тел. 
3-46-99

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., ремонт, мебель, 
ул. Энгельса, 56), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., р-н бани на ул. Че-
хова). Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, 1/4, ул. Энгель-
са, 56, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, мебель, собственник), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 690-40-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв.м, перепл. узак.), 
или меняю на 1-комн. кв-ру (ХР) с допла-
той. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ванная, туалет, х/г во-
да). Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6 эт., ул. Мира, 40). 
Тел. 5-35-46, 8 (922) 225-55-32

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 46, 
32/16,9, окна пласт., телефон, лоджия, 
счетчики). Тел. 5-66-88

 ■ 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 (2/4, сост. отл.). Тел. 8 
(908) 908-86-58, 8 (922) 207-37-68

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, 5/9, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (51,6/32, ул. М.Горького). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,1 кв.м, р-н. Елан-
ского парка, 1 эт.), недорого. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 67 кв. м, док. 
готовы). Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (2/4, 61 кв.м, в отл. сост.), 
или меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, перепланиров-
ка, отличное состояние), недорого. Тел. 8 
(963) 055-67-08

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, ремонт), 
недорого, можно под нежилое, по цене 
жилой. Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 4/5, 6,3/40,3). 
Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. П.Зыкина, 
14-104). Тел. 8 (912) 618-14-88

 ■ 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 (УП, 62,7 кв. м, 6/9, ул. 
П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, счетчики х/г воды, эл. 
счетчики). Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 70/45/7, бал-
кон застекл., телефон, замена труб, счет-
чики). Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (9/9, сост. отл). Тел. 8 (908) 
908-86-58, 8 (922) 207-37-68

 ■ 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., баня, две теплицы, много-
летние насаждения, газ в доме, отопление 
печное, крытый двор, удобства во дворе, 
эл-во, летний водопровод, колонка 50 м. 
от дома, 13 сот., собств.) ц. 1000 т.р. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ 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 (дерев., с газов. отоплением, р-н 
Кирзавода, уч. 12 сот.), или меняю на 
1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 
980-25-47

 ■ 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 Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж (160 кв. м, ул. Кутузова, 31а). 
Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ нежилое помещение (ул. Азина 46, 8 
кв.м., отдельный вход, окна пластик, теле-
фон, Интернет, сигнализация, частично 
мебель), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ часть жилого дома в Мариинске (кир-
пич., с земельным участком 7 сот.) Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 
Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в п. Кунгурка, 10 
сот., 20 км до Екатеринбурга, ц. 180 т.р. Тел. 
8 (908) 924-45-69

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Май-
ская. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ земельный участок, 11 сот., с домом, 
в пос. Южный, у воды, газ. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ земельный участок, в г. Дегтярске, пос. 
Марьина Роща, 15 сот. Тел. 8 (908) 911-04-
92, 8 (922) 224-45-07

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот., 
бревенчатый дом 3,15х3,15, насаждения, 
в конце участка речка, поляна), ц. 260 т.р. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе, т/с «Сосно-
вый бор», недорого. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, овощ-
ная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ гараж за маг. «Кедр», ул. М.Горького, 26 
кв.м. Тел. 8 (904) 173-51-44

 ■ 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 капит. на Кирзаводе, средний 
ряд, солнечная сторона. Тел. 8 (922) 
225-69-24

 ■ 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  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 135 кв.м. Тел. 8 (912) 684-
69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13). Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н. шк. №3, 
5 эт., для порядочной, спокойной семьи, 
ц. 9000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 202-64-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, в центре, 
для командировочных, комфортно. Тел. 8 
(922) 608-88-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 
170-64-49

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хо-
зяев, без мебели, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 
223-24-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хо-
зяев, без мебели, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 
223-24-12

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ офис в аренду, ц. 300 р./кв. м. Тел. 8 
(982) 602-58-18

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ гараж на ул. Ярославского, 23 кв. м. Тел. 
8 (963) 272-11-92

 ■ гастрономический бакалейный отдел. 
Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ офисные помещения в аренду, ц. 400 
р./кв. м. Тел. 8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ торговая площадь, 16,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 67. Тел. 8 (922) 226-09-60

 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 для семьи. Тел. 8 (965) 
546-95-59

 ■ гараж с овощной ямой в ГСК «Чусов-
ской», «Ельчевский». Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (950) 
652-30-75

 ■ для порядочной семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра по разумной цене, на длит. 
срок. Тел. 8 (950) 560-29-99

 ■ для семьи из 4 человек частный дом на 
длит. срок. Тел. 8 (908) 913-46-08

 ■ 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! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 
Тел. 8 (953) 048-84-91, 8 (912) 042-03-29

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЯ 

16 КВ.М., ЦЕНТР
ТЕЛ.: 8 (912) 241-65-28

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

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург, 
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5 Л 39 от 31,5
м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,4, 

5,6

8,9,10
Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

к Энгельса, 54 СТ ШБ 4/5 Б 19,2 380

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 950 торг

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 820 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 - 28,7/22,1 860 торг

1 Российская, 36 ХР К 2/5 Б 28/17/5,5 950

1 К.Либкнехта, 62а УП К 4/5 Б 36/20,5/8,5 970

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250 торг

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 О.Кошевого, 21 ХР К 2/5 Б 55/39/6 1500 торг

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 2170

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП ЖБ 5/5 Б 81,6/53/8,7 1950

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

КОМН. СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 2-х комн.квартиру

1 БР Чехова, 37 4/5 29/19/6 1- комн.квартиру (1,2 эт.)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20
2-х комн.квартиру в новостройках или 

3-х комн.квартиру меньшего размера

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-х комн.квартиру + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-х комн.квартиру (СТ)

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-х комн.квартиру (БР,СТ) + 1 

комн.квартиру (СТ, ХР)

3 СТ Кирзавод, 7 1/2 75,6/43,4/9 Дом (р-н Кирзавод) + доплата 

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1 комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-х комн.квартиру +1 комн.

квартиру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-х комн.квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

4 УП П.Зыкина, 14 5/5 81,6/53/8,7 2-х комн.квартиру (БР, СТ)

Дом
де-

рев.

Пионеров, с. 

Мариинск
1 44,5/34/9 2-х комн.квартиру + доплата

Дом
Кир-

пич.
Чернышевского 1 37/22/7 2-х комн.квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 сот. в собств., есть возможность проведения элек-
тричества.

350 
торг             

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 соток в собственности, есть возможность проведения 
электричества.

350 
торг            

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения 
газа и  воды.

410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Коттедж ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централтзован-
ная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеется баня, гараж. Земель-
ный участок 10 сот. в собственности.

4200 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток.

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеется баня, сарай, 2 
теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы поликарбанат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеется баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, электричество 220 В, 
скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отопление газовое, вода и канализация 
– централизованное. Земельный уч-к 6 соток в собственности. Электричество 220 В. Новая 
баня 14 м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

7200

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен.

280

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 

помещения

S=128кв.м, 347кв.м, 500 кв.м, 

земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, 

электричество, удобный подъезд

9998 тыс.руб. 

торг

продажа
Складское 

помещение

S=1600 кв.м. с теплыми и холод-

ными пристроями

цена 

договорная          

продажа
Складское 

помещение
S=1200 кв.м 4900 тыс.руб.

продажа
Складское по-

мещение

S=800 кв.м. теплое, отапливае-

мое, с готовым бизнесом
20 т.руб./кв.м          

продажа
Офисное поме-

щение
в центре S= 110 кв.м

  цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екатеринбург 

– Пермь

  цена 

договорная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 т.руб.

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 кв.м., 
от 300 руб./кв.м 

в месяц

аренда 

Склады, 

производствен-

ные площадки

от 80 до 1393 кв.м.
от 50 руб./кв.м 

в месяц

продажа
Гостиничный 

бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 сан. узла, 

баня, сауна, бассейн.

Цена 

договор.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Каталажка»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Сволочь 

ненаглядная»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки.

Бумеранг. Дело №20»

16.30 Х/ф «Десант»
18.30 Х/ф «Пауки 2»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Пауки 2»

05.05 Х/ф «Сердца трех»

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»

21.55 Д/ф «22 июня.Роковые 

решения»

23.45 «Игра»

00.45 «Истребители Люфтваффе.

Восточный фронт»

01.45 «Авиаторы»

02.15 «Футбольная ночь»

02.50 Х/Ф «КВЕНТИН ДО-
РВАРД»

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

09.10 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.15 Х/ф «Пристрели их»
12.00 «Удиви меня»

13.15 «Экстрасенсы против ученых»

14.15 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ»

21.00 Х/ф «Из ада»
23.30 Д/ф «Жизнь после людей: 

наследие цивилизации...»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН»

04.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.50 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Смехопанорама «

09.00 «Утренняя почта»

09.40 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести<Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Единственный мужчина»

14.30 Т/с «Единственный мужчина»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Любовь до востребо-
вания»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Только любовь»
22.55 «Специальный корреспондент»

23.55 Х/Ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ»

02.00 Х/ф «Надувательство»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.40 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

14.40 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие»

17.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 Х/ф «Соучастник»
02.15 Х/ф «День рождения»
04.05 Т/с «Спасите Грейс»

05.40 Х/ф «Садовник»

07.15 М/ф

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 «Барышня и кулинар»

10.10 «Петух и боярин». Мульфильм

10.25 Х/ф «Подарок чёрного 
колдуна»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 Д/ф «Русская Мата Хари»

16.15 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри»

16.50 Х/ф «В июне 41Rго»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вале-

рий Золотухин

06.00, 00.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

08.20 Х/ф «Бэтмен навсегда»
10.30 Х/ф «Дядюшка Бак»
12.30 Х/ф «Освобождая место»
14.20 Х/ф «Неубранные постели»
16.10 Х/ф «Лемминг»
18.30 Х/ф «Умники»
20.10 Х/ф «Диггеры»
22.00 Х/ф «Убийства на радио»

09.00 Х/ф «Танцуют все!»

11.00 Х/ф «За что?»
13.00 Х/ф «Путь»
15.00 Х/ф «День зависимости»
17.00 Х/ф «Папа напрокат»
19.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
21.00 Х/ф «Фартовый»
23.00 Х/ф «Стритрейсеры»
01.00 Х/ф «Суперневестка»
03.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
05.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
07.00 Х/ф «Муж на час»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15, 10.00, 12.00, 16.55 Погода

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «В гостях у лета»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Культурно<просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

14.00 «События»

14.30 «ТелеАкадемия»:

15.30 М/ф «Дикие лебеди»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.45 «КиноАкадемия»:

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 М/ф «Храбрый заяц»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

19.30 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 

кролика<оборотня»

21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК»

00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина»

01.55 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 
начинается»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Родная кровь»
12.05 «Легенды мирового кино».

Жан<Люк Годар

12.35 М/ф «Похищение в Тютюрли-

стане», «О рыбаке и рыбке»

14.05 Д/с «Краски воды». «Глубоко-

водная иллюзия»

15.00 «Что делать?»

15.45 «Пророк в своем Отечестве». 

«Беспокойный адмирал. 

Степан Осипович Макаров»

16.10 Юбилей театра «Новая опера».

Гала<концерт

17.30 Х/ф «Время, вперед!»
20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»

20.40 20 лет театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Сосед»
00.35 «Джем 5».Б. Лагрен

01.35 Д/ф «Персеполь.Жизнь в 

центре империи»

01.55 Д/ф «Городское кунг<фу»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы<шоу»

11.00 Т/ф «Хроники Нарнии»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Д/ф «Райские уголки»

17.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Дни Габдуллы Тукая в Москве»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Весна»
01.50 Х/ф «Подруги»
02.25 «Соотечественники»

08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

09.00 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

09.50 М/ф «Как Иван<молодец 

царску дочку спасал», «Обе-

зьянки, вперед», «Обезьянки 

и грабители», «Обезьянки 

в опере», «Осторожно обе-

зьянки»

10.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Китовая акула»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/ф «Усатый нянь»
17.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Застава Жилина»

01.15 Д/с «Криминальные хроники»

02.25 Х/ф «Крик»

07.00 «Моя планета»

08.00 Смешанные единоборства.

М<1. Гран<при. 1/4 финала

10.00 «Вести<Спорт»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.35 «Моя планета»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.20 «Вести<Спорт»

11.35 «Вести<Cпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Достучаться до небес»
13.50 «Вести<Спорт»

14.05 «Магия приключений»

15.00 Top Gеrl

15.55 Х/ф «Ударная сила»
17.45 «Вести<Спорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия < Япония

19.50 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ

22.00 Х/ф «Хороший вор»
00.05 «Вести<Спорт»

00.20 «Вести<Cпорт.Местное время»

00.30 «Футбол.ru»

01.15 Смешанные единоборства.

М<1. Гран<при. 1/4 финала. 

Трансляция из США

06.00 «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Дизайн по 

диагонали»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Я R легенда»
18.55 «Комеди клаб.Лучшее»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гони, Гена, гони!»

20.00 Х/ф «Стриптиз»
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Тренировочный день»
02.55 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Трактористы»

07.45 Х/ф «Спасите утопающего»
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 

одиссея.Путешествие к дру-

гим планетам»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Жизнь под грифом 

«Секретно»

12.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Здесь твой фронт»

14.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

18.15 Т/с «Брежнев»

22.25 Д/ф «Российский автопро-

мысел»

23.10 Т/с «Под прикрытием»

00.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

02.50 Х/ф «Фарт»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Под при-

целом»

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.50 «Карданный вал»

09.30 «В час пик».Подробности

10.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Ничего себе!»

16.50 «Жадность»: «Цена вопроса»

17.50 «Дело особой важности»: 

«Руссо туристо»

18.50 Х/ф «Вторжение»

20.45 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ»

23.10 Х/ф «Особь 4»
01.00 Эротика «Любовь по заказу»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Вкусы мира

07.45 Дачные истории

08.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

10.45 Сладкие истории

11.15 Х/ф «Тихий Дон»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть накануне успеха»

19.00 Х/ф «Роковая женщина»
21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ»

01.55 Т/с «Атлантида»

03.45 Т/с «Предательство»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

СТС 21.00 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК»
(США, 1998 г.)

Уильям Пэрриш, богатый и 

могущественный владелец 

корпорации СМИ и любящий 

отец двух дочерей прибли-

жается к своему 65-летнему 

рубежу. Однажды вечером 

он чувствует симптомы 

тяжелейшего сердечного 

приступа, а на утро его по-

сещает таинственный не-

знакомец Джо Блэк. Ангел 

Смерти, вселившись в тело 

красавца Джо, решает луч-

ше изучить мир живых...

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 !

Приемлемые цены, гарантии, договор.

Комплексный электромонтаж, отдельные виды электромонтажных работ
(установка электросчетчиков, розеток, выключателей, водонагревателей и пр.)

с использованием современных материалов и технологий.
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

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

13 см2 — 260 руб.
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 ■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшеница, 
овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь, 
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз, перегной, земля, глина, торф, 
отсев, щебень, шлак, песок речной, опил, 
срезка, скала. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ 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

 ■ торф, земля, перегной, навоз, шлак, 
песок речной, галька любой фракции, ще-
бень, отсев, глина, скала, опил, горбыль, от 
1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 134-14-03

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

608-15-16

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 99220 
217-70-66

 ■ рыжие котики, 2 мес., принесут счастье 
в ваш дом. Тел. 8 (922) 225-69-53, 2-11-48

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская-тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

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

 ■ 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

 ■ автоманипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, кран 3 
т, борт 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 (922) 
137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Волга ГАЗ-3110, 98 г.в. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ ГАЗель грузопасс.-тент, город/межго-
род, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
кв-ра. Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 586-03-70

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■  1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты, агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого, рассмотрю 
все предложенные варианты Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БП), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■  дом. Рассмотрю все варианты, агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

 ■  кв-ра (ХР или БР, ср. эт). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (БР, ХР, в любом 
сост.). Рассмотрю все варианты, за раз-
умную цену, быстрый нал. расчет. Тел. 8 
(912) 647-91-97

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 03 г.в., цв. синий, в хор. 
сост. Тел. 8 (919) 381-80-93 

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., 300 км. Тел. 8 (922) 
134-34-93

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 
(902) 503-95-25

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., один хозяин, 
сост. удовлетворительное, 60 т. км. Тел. 8 
(922) 225-69-24

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., v-1,5, ГУР, конд., 
сигн., МР-3, зим. рез. на дисках, летняя 
новая, один хозяин, ц. 220 т.р. Тел. 8 (905) 
803-43-37, 8 (922) 107-29-58

 ■ Fiat Regata 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, ноябрь 05 г.в., цв. «сере-
бро», v-1600, мех., сервисное обслуж., сер. 
книжка, два комплекта резины, ц. 458 т.р. 
Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Volkswagen Pointer, цв. красный, де-
кабрь 05 г.в., 1 л, 65 л/с, а/запуск, конди-
ционер. Тел. 8 (922) 214-22-06

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, ц/м, 97 г.в., или меняю на л/а. 
Тел. 8 (912) 657-41-98

 ■ ЗиЛ-130, самосвал. Тел. 8 (963) 049-
12-73

 ■ ИЖ-2126 Ода, 02 г.в., 56 т. км, недорого. 
Тел. 8 (922) 612-77-36

 ■ л/а прицеп, пр-во Курган. Тел. 3-43-34

 ■ прицеп-бокосвал ПСНЕФАЗ 8560-10-02, 
г/п 10 т, сост. хор. Тел. 8 (922) 109-44-46

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ четыре колеса, Бриджстоун Близак, 
WS-60, R-13, на штамповке, 4х100. Тел. 8 
(922) 123-53-55

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды! мини Сузуки, Сузуки. Тел. 8 
(902) 274-34-81

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ ТВ средней величины, ц. 2500 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ газ. плита с вытяжкой, б/у, в хорошем 
состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 135-08-
65, 2-02-95

МЕБЕЛЬ 
 ■ два книжных шкафа, шифоньер 

3-створч., сервант, недорого. Тел. 8 (950) 
554-93-77

 ■ стол кухонный, круглый, с 4 стульями, 
ц. 3500 р., тумба под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска летняя «Geoby», 3-колесная, 

б/у 1 неделю, ц. 2500 р. Кенгуру, ц. 350 р. 
Коляска летняя, сидячее положение, ц. 500 
р. Тел. 8 (912) 654-96-08

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед, дет., от 3 лет, цена договор-

ная. Тел. 5-38-06

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ домашняя свинина, четвертями, под за-
каз, передняя часть — ц. 170 р./кг, задняя 
часть — ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 
8 (902) 502-41-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура, 8 мм. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

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

 ■ гаражные ворота, 2х4, уголок 75, же-
лезо 5 мм, с утеплителем. Печь для бани. 
Тел. 8 (904) 985-19-48, Влад

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

 ■ дверь железная, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (922) 135-08-65, 2-02-95

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

 ■ забор железный, б/у, дл. 5 м. Тел. 8 
(922) 135-08-65, 2-02-95

 ■ 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 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, 
скала, глина, земля, торф, навоз, пере-
гной, опил, срезка от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (961) 
771-56-57

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

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ плиты перекрытия. Тел. 8 (950) 209-
22-61

 ■ сруб для бани, 3х4х2, с выпуском 2 м. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

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

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 212-81-66

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (922) 610-17-89, с 
10.00-21.00, 2-19-66, после 19.00

 ■ 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

 ■ утята домашние, подрощенные, разных 
пород. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ цыплята, утята, молодняк кур. Тел. 8 
(922) 298-94-08

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
СКАЛА, ПЕСОК

ЗЕМЛЯ
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

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

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

ПРОДАМ
ПРОИЗВОДСТВО 

БЛОКОВ
Тел. 8 (908) 902-21-93

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92

ОТСЕВ 26 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 41 руб./меш.

МЕШКИ зеленые от 5 руб.

ТЕПЛОБЛОКИ от 20 руб.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

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

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: щебень, отсев, 

шлак, бетон, раствор, 

керамзит. Вывоз мусора.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

От  30 000
руб./кв.м

13 см2 — 260 руб.
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БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

8 июня исполняется 1 год, как ушла из жизни наша 

любимая мама и бабушка 

МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

 И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дочь, внуки

Администрация и коллектив УМП «Водоканал» 

выражает глубокое соболезнование А.А. Трапезникову 

в связи со смертью 

ЖЕНЫ

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 

друзьям, соседям, МП «Обелиск» за помощь 

в организации похорон любимого и дорогого 

мужа, отца, дедушки

ВДОВИНА АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 

Родные

9 июня будет 40 дней, 

как ушла из жизни наша любимая 

мамочка и бабушка 

ГУСЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Всех, кто знал, просим помянуть 

добрым словом.

Дети, внуки

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

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

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (902) 872-
85-12

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

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

 ■ грузоперевозки 3-4 т, тент, безнал. Тел. 
8 (922) 569-28-66

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 217-40-74, 
8 (922) 217-51-77 

 ■ КамАЗ борт, Бычок тент. Тел. 8 (908) 
904-27-36

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

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

 ■ КамАЗ-65115, 5 т, 10 т, 15 т. Отсев, ще-
бень, песок, скала. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ Соболь, г/п 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ услуги автокрана. ЗиЛ, 10 т. Вылет 
стрелы 14 м. Тел. 8 (912) 669-04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-копаем (ЮМЗ). Тел. 8 (922) 
123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (908) 927-40-83

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 140-63-99

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

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

 ■ любые виды евроотделки, цены догов. 
Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

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

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бесплатно вывезу не нужную стар., 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери и др. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

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

 ■ диагностика и настройка компьютера. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 637-85-80
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Тел. 8 (922) 028-99-28

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ГАРАНТИЯ • БЕЗ ОЧЕРЕДИ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

«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

Тел. 8 (902) 26-87-617

ДРЕССИРОВКА 
СОБАК 
ПО ОКД
ОБЩИЙ КУРС 
ДРЕССИРОВКИ
с 6 мес. до 1,5 лет

Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

Михаила и Екатерину 
ГАНАЙ!

Всю нежность, 
всю душевность сохранить

Сумели вы, влюбленные, 
как прежде.

В согласье вам, в любви 
и в счастье жить,

Друг к другу относиться 
так же нежно!
Семейных дат, 

красивых и больших
Еще вам много 

предстоит отметить!
Пусть ласку, радость 
дарит каждый миг

Союзу, что прекрасней 
всех на свете.

От родных

Уважаемую 
Галину Викторовну 

ХРАМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мы вам желаем
Быть здоровой, не болеть.

Заниматься физкультурой
И подольше не стареть.

Дамой видной и приятной
Вы умели быть всегда.

Вот такой и оставайтесь
Вы на долгие года.

Родные

Любимая моя Татьяна!
Отличная хозяйка,  мать, жена — 
Ты мне как солнца свет всегда нужна! 
Ты рождена единственною быть, 
А я живу, чтобы тебя любить. 
Все сделать для тебя смогу, 
Твою любовь навечно сберегу.

Любящий муж

Любимую маму 
Татьяну Викторовну 

ЛЮХАНОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Ты отдала семье так много лет —

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.

От всей души за все тебя благодарим!.
Светлана, Иван, Вероника, Егор

Дорогую нашу бабулю, 
Тамару Ивановну 

ТЕПЛЯКОВУ 
поздравляем с Юбилеем!

От всей души, с большим 
волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем 
с Днем рожденья,

С 70-летием тебя.
Не грусти, что волосы седеют,

Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас 

на свете
Человека ближе и родней.

Родные, близкие

Уважаемый 
педагогический коллектив

детского сада №7!
За малышей спасибо Вам 
От бабушек, отцов и мам. 

Мы ценим ваш нелегкий труд.
Десятилетия пройдут, 

Но будем помнить мы о том, 
Что был у наших деток дом, 

В котором было хорошо, 
В который хочется еще. 

Желаем любви вам и счастья! 
Высоких идей и зарплат! 

Все будущее — в вашей 
власти! 

Да здравствует 
наш детский сад!

Родители выпускной группы №2

 ■ все виды работ сантехника (замена 
труб, установка счетчиков и т.д.), звоните, 
договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ доступный ремонт автомобиля. Тел. 8 
(912) 652-26-66

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

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

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

 ■ 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

 ■ ИП Чижов А.В. Все виды юридических 
услуг. Тел. 8 (912) 635-86-67 

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

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

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей и мотоциклов, бытовой 
техники и эл. инструмента «САМ». Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ ремонт и прокачка двигателя автомо-
биля. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сборка электрощитовой продукции. Га-
рантия 5 лет. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ услуги склада. Тел. 2-54-54, 3-39-07

 ■ сварка. Автономно. Тел. 8 (929) 218-
74-70

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)206-32-84

 ■ чемодан на колесиках, с ручкой, цв. 
черный, нов., 50 см, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 
224-75-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель, 
кат «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Арбузов требуется подсобные ра-
бочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Дубровин И.А. требуется секретарь 
со знанием делопроизводства и Интер-
нета. Менеджеры. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий с санитарной книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61

 ■ ИП Кульбацкий О.А. требуется про-
давец-консультант в выставочный зал. 
Возраст от 30 до 45 лет. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 2-80-34

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется про-
давец-кассир, в г. Екатеринбург, овощи, 
фрукты, женщина, вахтовый метод, з/п 
14000 р. Тел. 8 (912) 690-30-00

 ■ ИП Ракитов а/мастерская «САМ» требу-
ется автослесарь. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ компании «Он-Лайн Окно» на постоян-
ную работу в офис требуется менеджер 
по продажам конструкций ПВХ, алюминия, 
сейф-дверей. Оплата при собеседовании! 
Требования: знание ПК, коммуникабель-
ность. Тел. 8 (922) 604-04-84

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется дис-
петчер (опыт, знание ПК). Тел. 8 (901) 
201-10-09

 ■ 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 «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 «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», межгород, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
174-40-99, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Пандора» в летнее кафе требует-
ся бармен. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», работа по области, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 129-92-02 

 ■ ООО «УАТК» требуется газоэлектрос-
варщик (пенсионер), возможно совме-
щение. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 (922) 
129-92-02 

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ООО «Евроокна» требуются установ-
щики балконов, окон; ООО «Командор-ме-
бель» — менеджер консультант, установ-
щики шкафов, кухонь, дверей, потолков. 
Опыт, рекомендации. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ФПМП требуется кредитный инспектор. 
Резюме. 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 горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется рубщик сруба 6х6. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ч/л требуется пастух на индивиду-
альный поселок за шк. №4. Тел. 8 (922) 
156-40-88

 ■ ч/л требуется трактористы на МТЗ. Тел. 
8 (912) 691-01-89

 ■ ч/л требуются рабочие на заливку по-
лов. Тел. 8 (922) 605-88-89

БЮРО НАХОДОК
 ■ в автобусе №151, прибывшем из Ека-

теринбурга в Ревду вечером 01.06., был 
оставлен фотоаппарат «Canon». Нашед-
шего очень просим вернуть за достойное 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 225-68-96

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания с 1,5 лет, 

р-н детской больницы. Ежедневно мед. 
осмотр, прогулки, развитие по возрасту. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ доктора разных специализаций и всех 
возрастов! Звоните! БРТ - это интересно. 
Обучение. Тел. 8 (912) 251-20-21

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набор детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (902) 254-90-79
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ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

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

Утро начинается
не с кофе!

Большой выбор сантехники
в наличии и под заказ
Грамотные продавцы-консультанты
Доставка
Удобные часы работы: пн-пт 8.00-19.00,
сб 9.00-18.00, вс 9.00-16.00

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30магазин «САНТЕХНИК»магазин «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Летние СКИДКИ

до 50%!
Дисконтная карта в подарок!

Принимается до 15 июня
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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: 
11, 18, 25 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 

бутик 16

ул. Горького, 46

В настоящее время корреспонденты 

«Городских вестей» работают 

над следующими темами:

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)РЕКЛАМА

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru

Пишите: info@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

КТО ПРОБИЛСЯ 
В ФИНАЛ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
Итоги отборочного тура 
городского вокального 
конкурса

К БОРЬБЕ С 
«АЛИМЕНТЩИКАМИ» 
ПРИВЛЕКЛИ ЦЕРКОВЬ
Судебные приставы 
наладили уникальное 
сотрудничество

СУМЗ ПРОИГРАЛ СУД 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЭКОЛОГУ
На очереди суд с экологом ревдинским…


