
25 июня, в 12.00 — 
XII первенство города 
по игре в классики.
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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000    Сертифицирован Национальной тиражной службой

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Стр. 17

Парк Дворца Культуры

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

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

трубы для канализации и водопровода
оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики водыводонагреватели

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

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

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

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ НИКТО?
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БАРДДДДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ РРРРРРАААААААСССССККОЛЛОООЛЛЛЛИИИИИИИИИИСССЬЬЬ
»меежддуууууу  «««ОООллееннььььььььььими рууччььяяяммммиии»»»»»» и КККККККККаааааааааарррррррррааааааааввввввввааааашшккоойййййй »» ССССССССТТТТТТТТРРРРРРРР.....  3333333

ВВОО ЧЧТТТОООО  ООООООООООББББББББББОООООООООООШШШШШШШШШШШШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛСССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ПППППППППППООООООООООООЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАААААААААААААРРРРРРРРР ННННННААААААА ГГГГГГГГУУУУУУУУУУУССССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВВВКККККККККЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ПППооооддддсссчччччиииттттттааааааааанннннннннн ууууууууущщщщщщщщщееееееерррррррррббббббббб.... ММММММММММММоооооооожжжжжжжжжжжнннннннооооооооооооо  ппппппппрррррррррррооооооооссссссссслллллллллеееееееезззззззззииииииииттттттттттттьььььььььссссссссяяяяяяя……………………… СССССССССТТТТТТТРРРРРРРРРР... 9999999

ФЕСТИВАААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬ ББООООЕЕЕВВВЫЫЫХХХХХХХХХХХХ ИИИИИИИИИССССССССССККККККККККУУУУУУУУУССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТВ В РРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕВВВВВВДДДДДЕ
планируетсяя ссссссссддддееллааааааааатттттть ттрраааааааааадддддддддддддииицциииииоооооооооонннннннннннннныыыыыыыыыммммм ССССССТТТТТТРРРРРРРРРРР..... 44444444

СССССССУУУУУУММММММЗЗЗЗЗ ПППППППППППППППРРРРРРРРРРОООООООООООИИИИИИИИИИИИГГГГГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ  ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООООООГГУУ  ИИЗЗ ППЕЕРРВВООУУУУРРААЛЛЬЬССККААООО
ИИИИ пппппппыыыыыыттттааааааееееееееееттттттттттттссссссссссяяяяяяяяяяя  ззззззззаааааааассссссссууууууууууууууууууддддддддддддииииттттттттььььььььььь  эээээкккоооолллллллооооогггаа иизз РРееввддыы ггг ССТТТРРР... 222



2
Городские вести  №47  15 июня 2011 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 16 июня
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +19°...+21° ночью +5°...+7° днем +21°...+23° ночью +7°...+9° днем +20°...+22° ночью +9°...+11°

ПТ, 17 июня СБ, 18 июняНОВОСТИ

Радио «Интерра FM» 
запустило ролик про 
«партию жуликов и воров»

Первоуральская радиостан-
ция «Интерра FM», вещающая 
также и на Ревду, прослави-
лась на всю страну, запустив 
в эфир смелый аудиоролик. В 
нем детский голос произносит 
следующее обращение в адрес 
президента:

«Господин президент! Нам 
очень не нравится партия жу-
ликов и воров. С ними нет бу-
дущего. А мы очень хотим 
жить в нормальной стране. 
Чтобы папа не ругался на доро-
ги, а мама не думала, где взять 
место в детском саду. Скажите 
партии — пусть они совсем не 
воруют. Пожалуйста!»

Новость о таком поступке 
«Интерры FM» опубликова-
ли десятки информационных 
агентств по всей России.

«Честно говоря, даже не 
ожидал, что резонанс окажет-
ся настолько велик — только 
за утро и только с сайта 12 ты-

сяч прослушиваний, пишут 
отовсюду: от Калининграда 
до Владика. И вот: только что 
в контору зашел один дядень-
ка, просто чтобы пожать ру-
ку, — написал на своем сай-
те www.pervouralsk.ru владе-
лец радиостанции Виталий 
Листраткин. — Это знак: нет 
никакой 70 процентной под-
держки «ЕР», есть однознач-
ное понимание, что за десять 
лет существования партии 
она не сделала ровным счетом 
ничего из того, что деклари-
ровала. В противном случае у 
нас были бы хоть какие-то до-
роги и хоть какие-то детсады. 
Страна получила ту же КПСС, 
только с баблом».

С подачи известного юриста 
и блогера Алексея Навального 
«партией жуликов и воров» сре-
ди оппозиционно настроенных 
граждан принято называть 
«Единую Россию».

СУМЗ не может засудить 
первоуральского эколога
В конце мая Среднеуральский 
медеплавильный завод проиграл 
суд директору Экологического 
фонда Первоуральска Владимиру 
Плюснину. Поводом для иска о 
защите деловой репутации за-
вода стало интервью Владимира 
Плюснина, данное им газете 
«Вечерний Первоуральск», а имен-
но следующие фразы:

1. «…при этом загрязнение бас-
сейна Чусовой осталось полно-
стью бесконтрольным»;

2. «Источник выброса кадмия 
только СУМЗ»;

3. «И что? Я могу даже офици-
ально утверждать, что даже мои 
обращения не регистрируются».

Ранее, в марте 2011 года, 
Арбитражный суд Свердловской 
области встал на сторону СУМЗа, 
признав сведения, заключенные 
в этих фразах, не соответствую-
щими действительности. 

Однако Владимир Плюснин 
оспорил это решение в вышесто-
ящей инстанции — Семнадцатом 
арбитражном апелляционном 

суде, находящемся в Перми. 
Д и р ек т ор первоу ра л ьског о 
Экофонда сумел доказать суду 
свою правоту.

Так, областной Центр эколо-
гического мониторинга и кон-
троля в своем ответе на запрос 
Плюснина подтвердил, что в 2010 
году оксид кадмия выбрасывал-
ся в атмосферу только от ста-
ционарных источников СУМЗа, 
причем в количествах, превы-
шающих предельно допустимый 
уровень.

По вопросу о загрязнении 
Чусовой Владимир Плюснин по-
яснил, что имел ввиду не дея-
тельность СУМЗа, а ситуацию в 
городском округе Первоуральск. 
Кроме того, эколог сумел дока-
зать, что обращения Экофонда на 
СУМЗ действительно регистро-
вались далеко не всегда, и это 
нарушение носило системный 
характер.

В  р е з у л ь т а т е  р е ш е н и е 
Арбитражного суда Свердловской 
области было отменено. Однако у 
СУМЗа остается право на обжа-
лование — следующей инстанци-
ей является Федеральный арби-
тражный суд Уральского округа.

В Думе не могут сказать, 
есть ли в Ревде желающие стать 
главой администрации

Сославшись на закрытость 
информации, начальник отде-
ла обеспечения деятельности 
Думы городского округа Ревда 
Николай Собянин не смог со-
общить «Городским вестям», 
сколько заявлений подано в 
конкурсную комиссию по за-
мещению должности главы 
администрации ГО Ревда. По 
его словам, пока весь перечень 
необходимых условий для кан-
дидатов размещен на сайте ад-
министрации, а дополнитель-
ная информация поступит в 
средства массовой информа-
ции позднее.

На полдень 14 июня на во-
прос о количестве поданных 
заявлений не смогли отве-
тить и члены конкурсной ко-
миссии — депутаты Думы го-
родского округа Ревда Сергей 
Балеевских и Сергей Беляков. 
При этом Сергей Балеевских 
подчеркнул, что, по его све-
дениям, на конец минувшей 
недели таких заявлений не 
поступало.

Кон ку рс на за мещен ие 
должности главы администра-
ции городского округа Ревда 
объявлен решением Думы го-
родского округа Ревда от 25 
мая 2011 года. Срок подачи до-
кументов для участия в кон-
курсе — до 18 июня 2011 года. 

Документы принимаются в ка-
бинете №24 администрации го-
родского округа (ул.Цветников, 
21). Время приема документов 
— с 13 до 17 часов.

Кон ку рс на за мещен ие 
должности главы админи-
страции проводится в два эта-
па. Первый этап конкурса со-
стоится 21 июня 2011 года в 15 
часов — в это время конкурс-
ная комиссия рассмотрит по-
ступившие документы и соста-
вит список кандидатур. Второй 
этап конкурса пройдет 29 июня 
— в этот день кандидатура на 
должность главы администра-
ции будет утверждена Думой 
городского округа Ревда.

Сабантуй будет посвящен юбилею 
татарского народного поэта 
Габдуллы Тукая
В воскресенье, 19 июня, в парке 
Дворца культуры пройдет тра-
диционный татаро-башкирский 
праздник — Сабантуй. В этом го-
ду он будет посвящен 125-летию 
со дня рождения выдающегося 
татарского народного поэта, ли-
тературного критика и публици-
ста Габдуллы Тукая.

Во время Сабантуя на сцене 
будет проходить конкурс стихов 
и песен в честь юбилея велико-
го поэта, организаторы пригла-
шают принять в нем участие по-
клонников творчества Габдуллы 
Тукая.

По словам режиссера праздни-
ка Татьяны Вяткиной, в програм-
ме Сабантуя центральное место 
займет национальная борьба 
куреш, традиционно привлека-
ющая множество участников и 
болельщиков, запланированы со-
ревнования по армрестлингу, на-
циональные татаро-башкирские 
игры и состязания, а в концер-
те примут участие обновленный 
ансамбль «Дуслык», екатерин-
бургский ансамбль татарской и 
башкирской культуры «Иолдыз» 
(«Звезда») и первоуральский та-
тарский вокальный ансамбль 

«Урал Моннары» («Уральские 
напевы»). 

Спонсорами Сабантуя вы-
ступили Ринат Нуриев, Ринат 
Ху ж и н ,  и н д и в и д у а л ь н ы е 
п р е д п р и н и м ат е л и А н д р е й 
Кирдяшкин, Зинур Ибрагимов, 

Аниса Сабанцева и Надежда 
Пупышева. Идейный вдохнови-
тель и сценарист Сабантуя — 
Нуретдин Камалиев. 

В е с т и  п р а з д н и к  б у д у т 
Радик Фатхутдинов и Лилиана 
Гафарова.

Гость:
— Наконец, хоть кто-то начинает в 
СМИ говорить вслух!!! В этом плане 
«Интерра» очень порадовала! Но 
мне кажется, ролик долго не будет 
транслироваться, хоть у нас и сво-
бода слова... В общем, наверное, 
все понимают, чем это кончится! На-
верное, будет следующая статья: «... 
радио «Интерра FM» закрывается по 
техническим причинам...»

Pilot817:
— Не думаю, что партия обратит на 
это внимание. Если только кто-то из 
местечковых функционеров решит 
прогнуться перед руководством и 
раздует слона... Вот если бы такие 
ролики прошли хотя бы по десятку 

регионов России... «Интерра», конеч-
но, порадовала — очень надеюсь, что 
это подхватят и другие FM-станции.

Denis66:
— Что-то больно смело. Не подсудное 
ли это дело — такие ролики ставить 
в эфир? Интерровцы — молодцы, 
длинные руки Навального добрались 
и до нашей провинции.

Gorozhanin-gorozhanin:
— Смешно получается. Функцио-
неры «ЕР» пытаются пиарить пар-
тию, пыжатся со своим «Народным 
фронтом», а народ тем временем 
смеется открыто над партией. И эти 
жизни идут параллельно, нигде не 
пересекаясь.
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Владимир Плюснин, директор МУ 
«Экологический фонд ГО Первоуральск»:
— Нужно отдать должное, что в последнее 
время СУМЗ тратит значительные средства 
на экологию. Тем не менее, мы столкнулись с 
такой ситуацией, что, затрачивая средства на 
защиту окружающей среды, он почему то жестко 
стоит на ведомственных позициях — вот наша 
территория, вот ваша. И на вашей территории 
вы как- то сами справляйтесь. Я об этом говорил 
много и, видать, договорился. Почему- то одно из 
моих интервью руководство СУМЗа посчитало 
порочащим их честь и достоинство, поэтому с 
ноября прошлого года мы находимся в непре-
рывных судебных процессах.

В настоящее время на рассмотре-
нии в Арбитражном суде Сверд-
ловской области находится иск 
СУМЗа к Александру Клюкину, 
сопредседателю общественной 
экологической организации «Эко-
Забота». 

Завод считает, что Клюкин 
подорвал его деловую репутацию 
фразой: «СУМЗ угробил скважи-
ны промышленные на Кирпич-
ном заводе. 2,5 тысячи человек 
остается без питьевой воды». 
Она была публично высказана 
5 апреля в Екатеринбурге, при 
проведении «круглого стола» на 
тему: «Первоуральско-Ревдинский 

промышленный узел, проблемы 
пути решения». Первое заседание 
по рассмотрению данного иска 
прошло 10 июня. Слушание про-
должится 29 июля.

Александр Клюкин сообщил, 
что пока так и не получил обещан-
ной юридической поддержки от ад-
воката Генри Резника. Напомним, 
что ранее председатель област-
ной общественной организации 
«Чистый двор — Чистый город» 
Светлана Ефанова распростра-
нила сообщение, что известный в 
России адвокат заинтересовался 
делом Клюкина и пообещал ока-
зать юридическую помощь.

СУМЗ судится с Александром КлюкинымЗавод жестко стоит 
на ведомственных 
позициях

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ (1886-1913) — 
ТАТАРСКИЙ ПОЭТ

Стихи начал писать в 1902 году. Опре-
деляющим началом в творчестве Тукая 
была революционная современность. 
Тукай — зачинатель революционно-
гражданской лирики в татарской лите-
ратуре. Его сатира проникнута ненави-
стью к царизму, к националистической 
буржуазии, духовенству. Также в поэзии 
Тукая запечатлены реалистические 
образы тружеников. Поэт создал также 
ряд детских произведений, переводил 
на татарский язык сочинения Пушкина, 
Лермонтова, Майкова, Плещеева и дру-
гих русских поэтов. Кроме того, Габдул-
ла Тукай — основоположник татарской 
реалистической литературной критики.

Большая советская 
энциклопедия

Фото из архива редакции

Владимир Плюснин во время визи-
та на СУМЗ в 2008 году.

Андрей Семенов, первый и пока 
что единственный сити-менед-
жер в истории Ревды.
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80 км для барда не крюк
Чем встретит природный парк «Оленьи ручьи» участников 
фестиваля «Барды на бис!»

Итак, в эти 
выходные, 
17-19 июня, 
фестиваль 
«Барды на 
бис!», став 
межмуни-
ципаль-
ным, впер-

вые пройдет в парке «Оленьи 
ручьи» в Нижнесергинском 
районе, и предполагается, 
что отныне эта площадка 
станет для «Бардов» посто-
янной. Председатель оргко-
митета фестиваля Сергей 
Бушков считает, что фести-
валь от этого только выигра-
ет — в городском масштабе 
ему уже стало тесновато, и 
уверен, что ревдинцы добе-
рутся до фестивальных ко-
стров, пусть это и посложнее, 
чем до Каравашки, где «Бар-
ды» бисировали последние 
несколько лет.

БЕСЕДОВАЛА НОНА 
ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Сергей, в Ревде нынче 
«Бардам» не нашлось ме-
ста из-за действующего 
запрета на выход в леса 
в связи с противопожар-
ным режимом. Такова, 
во всяком случае, была 
официальная причина. 
А почему в ревдинских 
лесах нельзя проводить 
фестиваль, а в нижнесер-
гинских — можно?

— При р од н ы й п арк 
«Оленьи ручьи» — это об-
ластное государственное 
учреждение, подчиняю-
щееся непосредственно 
Министерству природо-
пользования Свердловской 
области, там есть своя ин-
фраструктура и приняты 
все меры пожарной безо-
пасности, включая охрану. 
Но город не отказался от 
фестиваля, администра-
ция Ревды остается нашим 
учредителем, наравне с ад-
министрациями Нижних 
Серег и Парка. Ревдинский 
Дворец культуры предо-
ставляет нам аппаратуру 
и звукооператора, нижне-
сергинцы, которые, кстати, 
встретили известие о про-
ведении фестиваля на их 

территории очень положи-
тельно, помогают согласо-
ваниями со всеми служба-
ми, обеспечивают охрану 
правопорядка, скорую ме-
дицинскую помощь и, есте-
ственно, пожарных и МЧС, 
а кроме того, дают мате-
риалы для строительства 
сцены, туалетов, каких-то 
других бытовых постро-
ек. Ну, а Парк, в отличие 
от всех предложений, ко-
торые у нас были, пуска-
ет нас бесплатно, стоянка 
машин бесплатная в отве-
денных местах (для жела-
ющих есть и охраняемая 
платная). Нам предостав-
ляются оборудованные ко-
стровые площадки, выпол-
ненные в соответствии со 
всеми противопожарны-
ми требованиями, питье-
вая вода, нам строят сцену, 
зрительную зону и сануз-
лы… Территория  под пала-
точный лагерь откошена, 
разметка сделана.

— Можно будет вос-
пользоваться гостевы-
ми домиками на терри-
тории парка?

— Конечно, только ме-
ста лучше заказать зара-
нее, телефон службы ту-
ристического сервиса — 8 
(904) 172-55-65, причем до-
мики там есть на любой 
кошелек. Для гостей фе-
стиваля, тех, кто получил 
гостевой жетон в оргко-
митете, — значительные 
скидки на проживание. 
Экскурсионная программа 
— гостевой пеший поход по 
парку по установленному 
маршруту — всем участ-
никам за полцены, 60 ру-
блей. На территории парка 
есть два кафе и столовая, 
комплексные обеды тоже 
со скидкой.

— А ме с т а н а по -
л я н е  в с е м  х в а т и т ? 
Ф е с т и в а л ь  о б е щ а е т 
быть очень представи-
тельным.

— Ожидаем около ты-
сячи точно. Делегации из 
городов области едут со-
ставами от пяти до трид-
цати человек, гостями бу-
дут Оренбург, Белорецк, 
Челябинск, Череповецкий 
район. Но на этой поляне 

может разместиться до пя-
ти тысяч человек, включая 
жилые зоны. Несколько 
гектаров. У нас в Ревде ни 
одна поляна, которая удов-
летворяет требованиям 
для организации массовых 
мероприятий, не способна 
вместить столько народа.

— Акарицидная обра-
ботка проведена?

— Да, регулярно прово-
дятся противоклещевые 
мероприятия. Однако все 
равно не следует пренебре-
гать и личными мерами 
(отпугивающие средства, 
одежда, постоянные ос-
мотры) — там лес другой, 
высокотравье, разнотравье, 
как ни обрабатывай, всех 
клещей не выведешь.

— Будут ли какие-то 
изменения по программе 
фестиваля?

— Нет. Единственное, 
на полчаса-час сдвинутся 
мероприятия в пятницу, в 
частности концерт-откры-
тие, чтобы все успели до-
браться. Остальные дни — 
по плану. В составе жюри 
тоже нет принципиальных 
изменений, нынешнее жю-
ри — наша особенная гор-
дость, сплошь мэтры. Да 
вообще ничего не измени-
лось, кроме места.

— Только вот место…  
Одним из достоинств 
Каравашки была имен-
но близость от города — 
100 рублей на такси или 
пара сотен за въезд. Как 

туда добраться, если не 
на машине?

— Подорожные затраты, 
я считаю, вполне сопоста-
вимы. Тут въезд платный, 
а туда на бензин столь-
ко же потратите. Можно 
добраться автобусом из 
Екатеринбурга, с Южного 
автовокзала (порядка 12-и 
рейсов в день), или поездом 
из Дружинино (остановка 
Бажуково) — подробности 
на сайтах http://www.bardy-
na-bis.ru  и http://www.olen.
ur.ru. От Бажуково кило-
метра полтора до поляны. 
Несколько человек может 
забрать оргкомитет, до чет-
верга звоните 8 (912) 617-56-
13, 5-00-21… Зато на фести-
валь приедут именно лю-

бители авторской песни, 
а не просто «культурно» 
побухать в лесу. Все сло-
жилось к обоюдному удо-
вольствию всех трех сто-
рон. Администрация пар-
ка, давно мечтавшая о по-
добном мероприятии (по-
чему они и вышли на нас, 
когда узнали о наших про-
блемах, с этим предложе-
нием), и Нижние Серги, 
где очень сильный клуб 
авторской песни, получи-
ли фестиваль с раскручен-
ным брендом, ну, и Ревда 
его не потеряла. Просто фе-
стиваль перерос городской 
масштаб, и это — следую-
щий этап нашего разви-
тия. Мы будем рады всем 
гостям.

«БАРДАМ НА БИС!» НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ. Фестивалю «Барды на бис!» нужны 
добровольцы для работы в секретариате и комендантском взводе. Зарплата не пред-
усмотрена, только проживание, питание и бесплатные экскурсии по парку. Обращаться 
по телефонам 8 (912) 617-56-13, 5-00-21.

Не все исполнители и по-
клонники авторской песни в 
Ревде с восторгом отнеслись 
к переезду фестиваля «Барды 
на бис!» в Нижние Серги, храня 
верность прежней поляне на 
Каравашке.
— Конечно, национальный 
парк — шикарное место, но 
для многих это слишком да-
леко, —поясняет Юлия Па-
рецкая. Авторской песней 
она занимается с 1982 года, 
много лет входила в оргко-
митет «Бардов», с ее легкой 
руки на фестивале появилась 
«Детская дорожка». — 80 
км от Ревды, но ведь к нам 
едут, в основном, со стороны 

Екатеринбурга. Тем более, 
если речь идет о детях — у 
учреждений допобразования 
жесткие сметы на поездки. 
Вот, например, у нас давние 
отношения с Новоуральском: 
педагог сама стала когда-то 
нашим лауреатом, потом ее 
воспитанники. Среднеуральск 
— то же самое. Мы не хотим 
терять этих людей, эти давние 
дружеские связи.
Поэтому в пятницу, 17 июня, 
вечером — и до воскресенья 
— в районе Каравашки собе-
рутся барды — те, кто не смог 
поехать в «Оленьи ручьи», но 
дорожит бардовскими тради-
циями. Неофициально. Без 

статуса. Как в первые годы.
— Не будет сцены, не будет 
аппаратуры, но будет самое 
главное, с чего все и началось, 
с чего вообще пошла автор-
ская песня  — гитара, костер, 
друзья, единомышленники,  
— говорит Юлия. — И у на-
шего костра —пусть это всего 
лишь мангал — места хватит 
всем, приходите послушать. 
Не ради дипломов и грамот, 
а ради общения, созвучия 
душ. Как поется в одной из 
песен Владимира Ландсберга: 
«Сверим наши струны, новый 
мой знакомый, чтобы быть 
уверенней вдвойне». Добро 
пожаловать к нам.

Программа фестиваля в «Оленьих ручьях»
17 ИЮНЯ. пятница
08:00 — 19:00  

Заезд, размещение и 
регистрация участни-
ков фестиваля.

12:00 — 14:00 
Костровая концертная 
площадка: конкурс-
ное прослушивание 
участников 1 тура.

15:00 — 19:00 
Костровая концертная 
площадка: конкурс-
ное прослушивание 
участников 1 тура.

19:00 — 20:00 
Работа жюри 1 тура.

21:30 — 24:00 
Главная сцена: от-
крытие фестиваля, 
концерт делегаций 

клубов авторской 
песни и гостей фести-
валя.

24:00 — 02:00
Костровая концертная 
площадка (мини-кон-
церты участников и 
гостей).

18 ИЮНЯ. суббота
08:00 — 14:00

Заезд, размещение и 
регистрация участни-
ков фестиваля.

11:00 — 14:00
Главная сцена: «Ви-
зитная карточка» — 
Концерт-знакомство 
участников, клубов 
АП, делегаций, гостей 

фестиваля, членов 
жюри.

12:00 — 14:00
Костровая концертная 
площадка: конкурс-
ное прослушивание 
участников 1 тура.

15:00 — 17:00
Костровая концертная 
площадка: конкурс-
ное прослушивание 
участников 1 тура.

15:00 — 16:30
Главная сцена: дет-
ский конкурс-концерт.

15:00 — 18:00
Работа творческих 
мастерских, работа 
жюри 1 тура.

20:30 — 22:30
Главная сцена: 

конкурсный концерт 
участников 2 тура.

22:30 — 23:30
Главная сцена: кон-
церт гостей фести-
валя, работа жюри 2 
тура.

24:00 — 02:00
Главная сцена: на-
граждение лауреатов 
и дипломантов фести-
валя, Гала-концерт.

19 ИЮНЯ. воскресенье
11:00 — 12:00

Пресс-конференция, 
круглый стол с руково-
дителями делегаций.

12:30 — 14:00
Прощальный концерт.

На Каравашке тоже будут барды

КАК ДОБРАТЬСЯ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ*
Утром. Электропоезд из Ревды на Дружинино — 5.32, прибытие в Дружинино — 6.18;
поезд из Дружинино на Михайловский завод — в 7.00, прибытие в Бажуково — в 8.22.
Вечером. Электропоезд из Ревды на Дружинино — в 17.17, прибытие Дружини-
но — 18.03; поезд из Дружинино на Михайловский завод — в 19.00, прибытие в 
Бажуково — в 20.23.
*Время московское.



4
Городские вести  №47  15 июня 2011 года  www.revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В пятницу, 10 июня, на стадионе 
СК «Темп» прошел первый город-
ской фестиваль боевых искусств. 
В фестивале приняли участие де-
легации спортивного клуба кеку-
синкай карате «Идущие к Солнцу», 
клуба рукопашного боя «Русич», 
секций самбо, дзюдо, рукопашного 
боя, а также кадеты средней шко-
лы №1. Праздничное настроение 
зрителям и участникам фестива-
ля создавала танцевальная группа 
«Эйфория-дэнс».

В номинации «За массовое при-
влечение участников» призерами 
стали воспитанники спортивного 
клуба «Идущие к Солнцу», а в но-
минации «За эффектное показа-
тельное выступление» — кадеты 
школы №1.

После основной программы 
спортивного праздника состоя-
лись показательные выступле-
ния ревдинских тренеров спор-
тивного клуба кекусинкай кара-
те «Идущие к Солнцу» Николая 

Балашова и Евгения Мамро, а так-
же тренеров из Дегтярска Ивана 
Грищенко и Сергея Гайдуллина.

— Мы сделаем этот фести-
валь традиционным, на следую-
щий год надеемся подтянуть еще 
большее количество участников, 
— сказала начальник отдела по 
физкультуре и спорту админи-
страции Ревды Елена Андреева. 
— Изначально планировалось по-
казать, какие виды единоборств 
есть в городе, особенно привлечь 
внимание детей к этим зрелищ-
ным видам спорта.

Организаторами фестиваля 
выступили отдел по физической 
культуре и спорту администра-
ции ГО Ревда и клуб «Идущие к 
Солнцу». В составе жюри были 
Елена Андреева, начальник мест-
ного отделения ДОСААФ России 
Михаил Копырин и заместитель 
директора ДЮСШ Елена Минеева.

СПОРТ

РЕКЛАМА

«Атлант» разгромил дублеров «Синары» Юрий Шайхатов — чемпион России 
в парном разряде
С 6 по 10 июня в Пензе проходил Всероссийский 
турнир по настольному теннису среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). На соревнования приехали предста-
вители 15 регионов России. Игрок-любитель 
ревдинского клуба «Старт» Юрий Шайхатов 
в очередной раз показал высокие результаты.

Призовые места разыгрывались в трех 
номинациях — игры в классах ПОДА, пар-
ный разряд и абсолютное первенство. В сво-
ем классе ПОДА Юрий занял второе место. 
На следующий день Юрий, выступая вместе 
с теннисистом из Саратова, завоевал первое 
место в парном разряде — спортсменам уда-
лось обыграть двух мастеров спорта и не-
скольких кандидатов в мастера. А на тре-
тий день Юрий стал бронзовым призером 
в абсолютном первенстве, сумев обыграть 
даже игроков с международным рейтингом 
— кандидатов в паралимпийскую сборную 
России.

— На этом турнире Юрия отметили су-
дьи международного уровня и пожелали по-
чаще принимать участие в соревнованиях 
российского уровня, чтобы попасть в поле 
внимания тренеров сборной России, — го-
ворит руководитель клуба «Старт» Сергей 
Сенокосов. 

Поездка Юрия Шайхатова на соревнова-

ния в Пензу смогла состояться только бла-
годаря помощи благотворительного фонда 
ОАО «НСММЗ» и лично исполнительного 
директора завода Ф.Г.Хусаинова, подчеркнул 
Сергей Сенокосов.

Фестиваль боевых искусств в Ревде обещают 
сделать традиционным

В в о с к р е с е н ь е ,  1 2 
и юн я,  р ев д и нс к и й 
к л у б  « А т л а н т »  в 
рамках Первенства 
Свердловской обла-
сти по футболу на ста-
дионе СК «Темп» на-
голову разгромил ко-
манду «Синара-Д» из 
Каменска-Уральского. 
Футболисты Ревды за-
били в ворота гостей 
пять безответных мя-
чей — по два раза от-
л и ч и л ись А лекс ей 
Елистратов и Илья 
Власов, еще один гол на 
счету Андрея Сизова.

В ближайшее вос-
кресенье, 19 июня, на-
ша команда сыграет в 
поселке Арти с мест-
ным «Стартом». Дата 
ближайшего домаш-
него матча «Атланта» 
пока не определена. 
Руководитель клуба 
Айрат Мухамадиев по-
обещал сообщить об 
этом дополнительно.

Фото представлено клубом «Старт»

Юрий Шахатов (слева) и руководитель клуба 
«Старт» Сергей Сенокосов

Фото Юрия Шарова

Спортсмены клуба кекусинкай карате «Идущие к Солнцу» стали призерами в номинации «За массовое 
привлечение участников».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два мяча в ворота «Синары-Д» забил Алексей Елистра-
тов (№10).

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

БИЛЬЯРД
Приглашаются любители

и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр
БИЛЬЯРД

Русский бильярд • Пул

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

по тел.: 5-66-40

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

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

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

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

На летний сезон новые цены:
с 10.00 до 15.00 — 80 руб.,

с 15.00 до 20.00 — 130 руб.,
с 20.00 до 07.00 — 180 руб.

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

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



5
Городские вести  №47  15 июня 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Ревда отпраздновала День России под дождем
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Торжественные мероприятия 
в рамках празднования Дня 
России начались в Еланском 
парке в полдень 12 июня. На 
асфальтной сцене возле бара 
«Мохито» задорно завизжали 
танцоры и зазвучали песни в 
исполнении вокальных коллек-
тивов Ревды. Люди, как обычно, 
плотно окружили выступаю-
щих, кто-то подпевал и припля-
сывал под популярные мелодии 
в исполнении духового орке-
стра под руководством Андрея 
Татарченкова. А на просторах 
Еланского парка развлекались 
маленькие граждане России 
на незатейливых аттракцио-
нах, катанием верхом на по-
ни или в роскошных каретах. 
Впечатляло обилие воздушных 
шариков (были и с российской 
символикой) и флажков рос-
сийского триколора.

Официальная часть празд-
ника началась с приветствия 
главы городского округа 
Ревда Владимира Южанина. 
Затем, под начавшийся и за-
тянувшийся на весь день до-
ждик, состоялось вручение 
паспортов. Семь ревдинцев 
— Георгий Тормашов, Олег 
Душин, Анастасия Фролова, 
Ксения Сикенцева, Радик 
Масхаилов, Валерия Борисова 
и Евгения Мокрецова — удо-
стоились чести в День России 

получить документ, удостове-
ряющий личность. Паспорта 
вруча ли глава городско-
го округа Ревда Владимир 
Южанин и начальник рев-
динского отдела Управления 

федеральной миграционной 
службы Свердловской обла-
сти Вячеслав Ландин.

Из-за дождя не получилось 
массового гуляния в парке 
ДК. А концертная програм-

ма прошла на сцене большо-
го зала, который был напо-
ловину пуст или наполовину 
заполнен. Все в зависимости 
от того, с каким настроением 
встречаешь праздник.

Владимир Южанин, глава 
ГО Ревда:
— Уважаемые земляки! По-
здравляю вас с одним из са-
мых молодых государственных 
праздников нашей страны — 
Днем России! Для каждого 
человека Россия начинается 
со своей малой родины. Поэтому у большинства 
праздников есть не только общенародное, но и личное 
измерение. Для нас мощь Отечества воплощается в 
промышленном потенциале и растущей социальной 
сфере нашего города. Дорогие друзья, в день празд-
ника хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш день был 
наполнен радостью и светом, чтобы мечты станови-
лись реальностью, чтобы родители были здоровы, 
дети — счастливы, чтобы вся наша жизнь строилась по 
законам добра, мира и любви. От этого сильнее будем 
мы с вами, наша малая родина и великая Россия!

ДЕНЬ РОССИИ. 12 июня 1990 года первым Съездом 
народных депутатов РСФСР была принята «Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР». 12 июня 
стало праздничной датой с 1992 года, по постановле-
нию Верховного Совета Российской Федерации как 
«День принятия декларации о государственном суве-
ренитете России». Осенью того же года были внесены 
изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие 
введение праздника. 12 июня 1998 года Б.Н. Ельцин 
в своем телевизионном обращении предложил пере-
именовать праздник в «День России». Официально 
это название было присвоено с принятием нового 
Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.

Википедия

Поздравление мэра

Фото Владимира Коцюбы -Белых

Начавшийся дождь не испортил ревдинцам приподнятого настроения в праздник Дня России. Рас-
крыв зонты, люди с удовольствием смотрели выступления городских артистов.

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

Алексей:
— Да, День России, знаю. 
Он нужен обязательно, 
у государства должен 
быть свой праздник. Как 
его надо отмечать, чтобы 
сделать всенародным — 
честно, не могу сказать. 
Я вообще редко на празд-
никах бываю, потому что 
постоянно на работе.

Александр:
— День независимости 
России, не забываю, что 
есть такой праздник. Важ-
ный день, очень! Правда, 
я не отмечаю его никак. 
Считаю, наша страна 
должна демонстрировать 
свою независимость от 
других стран. Да затем, 
чтобы никто никогда не 
лез к нам.

Галина Михайловна:
— Помню, конечно, что 
есть такой праздник в на-
шей стране. Не знаю, ско-
рее всего, он очередной, 
для «галочки». Кто его 
отмечает? Страну свою 
я очень люблю. А Родина 
для меня — это мой город, 
моя малая родина.

Владимир:
— Надо поднимать па-
триотический дух. Хоро-
шо было бы, если бы в 
Ревде он отмечался — с 
гуляниями, фейерверком, 
транспарантами, знаме-
нами. И чтоб поддержка 
официальных лиц была, 
администрации, чтобы 
народ организовать. Тог-
да получится праздник, а 
не банальный выходной.

Константин:
— 12 июня День независи-
мости, это всем известно. 
Официально называется 
День России? Мне ка-
жется, этот день нужен 
просто, чтобы людям от-
дохнуть можно было, да и 
все. Прямо уж патриотом 
России себя не считаю. 
Просто это моя страна. 

Таисия Ивановна:
— Праздник России — это 
и мой праздник. Я рожде-
на здесь, не хочу уезжать 
куда-то. Вот правитель-
ством, законами можно 
быть недовольным. Но 
ведь вносят же поправ-
ки, меняют к лучшему. 
Мы сами эту власть вы-
бирали, голосовали за 
нее. И мы верим в наше 
будущее.

Виталий Николаевич:
— А от кого, скажите, мы 
зависели? Да ни от кого. 
Мы всегда были сильным 
государством. И раньше, 
и сейчас — справляемся 
со своими делами сами, 
никакой помощи ни у кого 
не просим. Более того, 
сами помогаем всем. А 
праздник… Раз уж надо, 
значит надо. Должен быть 
у страны свой государ-
ственный день.

Лариса:
— Всегда помним этот 
день. Не просто го -
сударственный, а по-
человечески — праздник 
России. Чтобы он отме-
чался шире, надо при-
вивать любовь к стране 
с детства. У меня две 
дочери, 11 и 5 лет, я обе-
им рассказываю, что есть 
такой праздник у нас. Они 
уже чувствуют себя граж-
данами России.

Мы зажигаем звезды
Главное — воспитать в детях стремление к знаниям, творчеству, 
способность преодолевать трудности

ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА ПОПОВА, 
учитель начальной школы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №28» 

Учительский труд, одни ученики 
уходят, другие приходят, и все на-
чинается сначала. И вот прошло 
еще четыре года. Пришла пора 
расставания. За эти годы стали 
близкими и родными не только 
мои ученики, но и их семьи. Со 
многими сложились дружеские 
отношения, и хочется надеяться, 
что они сохранятся на долгие го-
ды. Жаль расставаться, интересно 
и продуктивно прожили мы эти 
четыре года.

Многие ребята достигли боль-
ших успехов в учебе и творче-
стве. Многие могут гордиться 
своим портфолио, ведь здесь от-
ражен весь процесс роста и разви-
тия ученика. Хочется особо отме-
тить некоторых ребят. Это Даша 
Светличная, Артем Ватолин, 
Тимофей Язов, Настя Гутюм, 
Таня Юминова, Аня Тормышева, 
Лиза Скукова. Даша Светличная 
принесла школе более двадцати 
побед на городском уровне, стала 
победителем, призером и лауреа-
том областных конкурсов, призе-
ром Всероссийской дистанцион-
ной эвристической олимпиады! 
Многие учащиеся приняли уча-
стие в фестивале исследователь-
ских и творческих работ учащих-
ся «Портфолио», проводимым из-
дательским домом «Первое сен-
тября». Всего опубликовано 18 
ученических работ!

Но самым большим и ра-
достным достижением мы счи-
таем участие во Всероссийских 
дистанционных эвристических 
олимпиадах. Азарт, стремление 
к победе, целеустремленность 
моих учеников вызывают вос-
хищение. Хочется верить, что 
«олимпийский огонь», который 
мы зажгли, не угаснет и даль-
ше, а опыт, приобретенный ре-
бятами, поможет им в учебе и в 
жизни. 

Особенно удачным стал для 
нас этот учебный год — мы не 
проиграли ни одного раза. Мы за-

няли все призовые места! Артем 
Ватолин занял 3 место, он при-
зер Всероссийской эвристической 
олимпиады «Знание». Александр 
Кругляков — лауреат олимпиа-
ды «Изобретательство», Дарья 
Светличная — призер олимпиа-
ды «Сударыня», она заняла 3 ме-
сто, Тимофей Язов занял 2 место 
в олимпиаде «Хулиган» (юмор), 
Егор Малыгин — 3 место в олим-
пиаде «Литература» (сказки) и 3 
место в олимпиаде «Любовь». И, 
наконец, 1 место — Лиза Скукова 
в олимпиаде «Любовь»! Шесть 
призовых мест на таком высоком 
уровне. Такого за всю мою педа-
гогическую практику не было ни 
разу! Вот как засияла наша ма-
ленькая Ревда на уровне такой 
огромной страны!

Расставаясь с ребятами, от 
всей души хочу пожелать им 
успехов в учебе, дальнейших 
творческих достижений и побед, 
оптимизма и уверенности в сво-
их силах. Так держать! 

Хочется выразить благодар-
ность родителям учащихся: 
Владимиру Ивановичу и Вален-
тине Даниловне Светличным, 

Д м и т р и ю  В и к т о р о в и ч у  и 
Оксане Николаевне Ватолиным, 
Андрею Юрьевичу и Любови 
А лекс а н д р ов не С к у ков ы м, 
Сергею Михайловичу и Наталье 
Анатольевне Тормышевым, 
А л е к с е ю  М и х а й л о в и ч у  и 
Анне Викторовне Юминовым, 
Вадиму Сергеевичу и Наталье 
Валерьевне Язовым и многим 
другим. Благодаря их поддерж-
кец мы сумели достичь таких 
великолепных результатов, по-
беждая достойных соперников. 
Мы воспитывали в детях стрем-
ление к знаниям, творчеству, лю-
бознательность, способность пре-
одолевать трудности. Родители 
правильно понимают современ-
ные требования к образованию 
детей, стараются обеспечить их 
успешность в будущем, верят в 
их силы и способности.

От души желаю вам всяче-
ских благ, оптимизма, здоровья, 
процветания и большого челове-
ческого тепла. Надеюсь, что ва-
ша созидательная деятельность 
на благо нашей школы будет про-
должаться и в дальнейшем.

12 июня — для вас праздник или просто выходной день?

Даша Светличная принесла школе более двадцати побед на городском уровне, 
стала победителем, призером и лауреатом областных конкурсов, призером Все-
российской дистанционной эвристической олимпиады.

Особенно удачным стал для нас этот 
учебный год — мы не проиграли ни 
одного раза. Мы заняли все при-
зовые места!

Фото предоставлено Людмилой Федоровной Поповой

Людмила Федоровна Попова со своими воспитанниками (слева направо) 
Егор Малыгин, Артем Ватолин, Дарья Светличная, Елизавета Скукова, 
Тимофей Язов.

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Об интервью 
с Николаем Смовжом
KaramaZoV:
— Считаю, что нельзя отмороженным 
преступникам давать слово в СМИ. Что 
за раскрутка пошла Смовжа? Очень 
жаль, что «Городские вести» участвуют в 
этом. Большой anti respect газете за диа-
лог с преступником. Очень ждем теперь 
от вас цикла интервью с Тихоновым, 
Белоусовым, Мельниковым. Расскажи-
те, как им трудно живется в местах не 
столь отдаленных. Какие планы строят 
на будущее, что будут строить, когда 
вернутся, сколько рабочих мест дадут 
Ревде. А мы почитаем, может, напишем 
коллективное письмо президенту об 
УДО для них.

Bubochev:
— Для большинства горожан Смовж 
— это преступник, криминальный авто-
ритет, руководитель ОПГ. С деятельно-
стью группировки Смовжа столкнулись 
многие горожане. И подобная статья, 
конечно же, вызывает недоумение. Ведь 
память же у людей еще не отшибло.
Смысл статьи не понимаю. Спросить 
человека «А ты еще будешь беспреде-
лить?» Что он должен сказать? В любом 
случае скажет, что нет. Да и вообще ин-
тервью получилось какое-то однобокое, 
натянутое и неживое.
С позиции самого Николая Павловича, 
статья корявая и на грамотный пиар не 
тянет, надо было отказать «Городским 
вестям» в ее публикации. Вообще, 
если Николай Павлович собирается 
посвятить себя бизнесу и повышению 
качества жизни горожан, пиаром надо 
заняться и заняться грамотно. Подобные 
статьи будут для людей как красная 
тряпка. Ведь кто такой Смовж, знают 
даже те, кто ни разу не пересекался с 
ним и его пацанами.
Бухтеть смысла нет. Если что-либо зна-
ете, то идите в прокуратуру и пишите 
заявления, давайте свидетельские 
показания. 
Пусть человек 
и дальше от-
вечает за свои 
действия, чай не 
маленький и пре-
красно понимал, 
что творил. Поса-
дят вновь, думаю, 
никто плакать не 
станет.
А если сами не 
знаете и свидете-
лями не были, то 
хватит плеваться 
ядом. Пусть чело-
век реализует себя, 

как предприниматель. У Николая Павло-
вича с его талантом жесткого и волевого 
организатора шансы стать одним из 
самых успешных предпринимателей 
города очень высокие. Просто хотелось 
бы, чтобы его талант пошел в мирное 
русло и действительно на благо города.

Марина:
— Можно по-всякому относится к Смов-
жу, но он и его братва — часть нашего 
города. Далеко не лучшая, но часть. 
И он оказывал и оказывает на Ревду 
огромное влияние. Не замечать его — 
глупо. Я считаю, что «Городские вести» 
правильно сделали, что дали ему слово. 
А если он действительно хочет завязать 
с уголовным прошлым и стать добропо-
рядочным бизнесменом, то это можно 
только приветствовать.

Nata:
— Вряд ли он откажется от прежней 
жизни, по человечески жить раньше не 
получалось и сейчас не получится. А 
статья 1000000% проплачена.

Дюша:
— Чего это Смовж вдруг озаботился 
своей репутацией, что начал давать 
интервью? Ведь его раньше никогда не 
волновало, что люди про него подумают. 
Захотел девочку — взял. Захотел из об-
реза пострелять — двоих завалил. Захо-
тел в «Спортбаре» битой помахать — по-
махал (за что и сел). А тут, видите ли, он 
беспокоится, что всплеск преступности с 
ним связывают… Тут одно из двух — или 
он и вправду решил на путь праведный 
встать, или он что-то задумал… Я 
причем и первое не исключаю. То, что 
ему дали реальный срок за драчку в 
«Спортбаре» по любому дало ему по-
нять, что он больше не может откупиться 
от всех — есть и те кому на его бабло 

наплевать. И, наверное, 
он больше не хочет в 
зону. Тем более, что 
братва его уже почти 
вся приличную жизнь 
ведет — семьи, дети, 
бизнес, благотвори-
тельность даже. Ка-
кой им теперь смысл 
беспределить?

Всего поступило 
80 комментариев. 
Полностью вы их 
можете прочитать 
на сайте www.
revda-info.ru

Форум  www.revda-info.ru
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Не калечьте ваши души
Отклик на события 4 мая — убийство семьи Косовых 
(«Городские вести» №36 за 6 мая 2011г.)
НИКОЛАЙ ЛУПАЧ, 
народный обозреватель

Уверен: нет человека, которого 
бы не потрясло сообщение об 
убийстве семьи Косовых. Тем бо-
лее что среди убитых оказалась 
и годовалая девочка. Такое могли 
совершить только нелюди.

С Гитлером 
как-нибудь разберутся
Но не понимаю логику откликов 
на это событие: отдать родствен-
никам на растерзание, отправить 
на необитаемый остров, чтобы 
они съели друг друга и т.д.

Откуда такая кровожадность? 
Помню в 44-м, 45-м годах, когда 
уже Победа была близка, мы се-
ми-восьмилетние, как только 
встречались, состязались в изо-
бретении наижесточайшего на-
казания для Гитлера: раскалить 
железный кол и посадить на него 
Гитлера, повесить за одну ногу, и 
пусть голодные собаки откусы-
вают от него по куску.

Однажды во время одного та-
кого «соревнования» к нам подо-
шел директор школы. Весь иска-
леченный войной, назначенный 
директором только потому, что 
по состоянию здоровья он ни на 
что другое не был годен. Он под-
сел к нам. А мы еще больше рас-
палились. Предложения посыпа-
лись все более и более жестокие. 
А он спокойно прервал нас:

— Дети! Не калечьте свои ду-
ши. Вы упражняетесь в жесто-
кости. Но это только формиру-
ет вашу жестокость. С Гитлером 
разберутся, когда его поймают. 
А вам надо думать о том, что на-
до делать, чтобы не вырастали 
не только гитлеры, но и убийцы, 
воры, пьяницы. Чтобы все вы до 
единого выросли трудолюбивы-
ми, чуткими, отзывчивыми, го-
товыми помочь друг другу, го-
товыми честно служить своему 
народу. Вот у вас в классе есть 
Топка. Он прогуливает, плохо 
учится, ворует. Кем он вырас-
тет, если вы ему не поможете 
стать нормальным человеком? 
Скорее всего, преступником и да-
же убийцей. Подумайте, как по-
мочь ему.

Дома я высказал недовольство 
директором. Но и отец, и мать 
встали на его защиту. Более то-
го, предложили вместе обдумать, 
что надо сделать, чтобы Топка 
понял, что он живет неправиль-
но, и стал бы нормальным учени-
ком, а потом и человеком.

И, в конце концов, Топка стал 
нормально учиться, окончил 
школу и действительно стал хо-
рошим человеком.

Даже когда 
время упущено 
И сейчас разговоры надо вести не 
о том, как наказать преступника, 
а о том, что надо делать, чтобы 
преступниками не становились. 
Общество характеризуется не 
наличием правонарушителей, а 
умением их обезвреживать. Что 
для этого нужно?

Прежде всего, ребенка долж-

ны правильно воспитывать роди-
тели. С его появлением на свет. 
Не все умеют это делать. Значит, 
в городе должен работать педаго-
гический всеобуч: силами педа-
гогических работников дошколь-
ных, школьных и всех осталь-
ных образовательных учрежде-
ний; публикации на эту тему в 
городской газете; телевизионные 
материалы. 

Родителям, живущим в одном 
доме, надо понимать, что чужих 
детей не бывает. Поэтому надо 
помогать друг другу, отказаться 
от непонятных заявлений: «Это 
не мой ребенок, какое мне до не-
го дело!» или «Не лезь в мою се-
мью! Я сам разберусь со своим 
сыном!» Надо помнить, что дети 
очень многому учатся друг у дру-
га. Особенно плохому.

Как-то вышел на крыльцо 
школы №2. Первоклассник об-
ламывает ветки яблони и броса-
ет их.

— Зачем ты этого делаешь?
— Я ничего не делаю!
— Я же видел, ты калечишь 

яблоньку.
— А у вас нет свидетеля!
— Я не милиционер, а дирек-

тор школы. Мне всего-то нужно, 
чтобы ты сказал: «Извините. Я 
никогда этого не буду делать». 
Два года назад одни дети копа-
ли ямки, другие привозили са-
женцы из леса, третьи сажали, 
четвертые поливали. Посмотри, 
какие прекрасные деревца вы-
росли. А ты обламываешь ветки.

— А у вас все равно нет 
свидетеля!

Что тут сказать? Время упу-
щено. Ребенок уже сформировал-
ся. Значит, нужно намного боль-
ше усилий, чтобы исправить его 
душу. Гораздо проще формиро-
вать ее с малых-малых лет.

Свобода — от чего?
Часто слышу: родителям неког-
да, жизнь трудная, надо зараба-

тывать… Жизнь никогда у нас 
не была легкой. Мы жили в селе. 
Родители и дети старше 11 лет ра-
ботали в колхозе. Все поля — за 
10-15 километров от села.

С начала апреля до конца 
октября все старшие уезжали 
в поле, жили на полевом стане. 
Домой приезжали на один-два 
дня и на период дождей — один-
два раза в месяц. И в эти дни мы 
все вместе собирались, делились 
впечатлениями. Младшие рас-
сказывали, как жили, что дела-
ли, с кем и из-за чего поссори-
лись и т.д. 

Все это обсуждалось и оцени-
валось. Родители анализирова-
ли, давали советы, как поступать 
в разных случаях. Мы обещали. 
Потом пели вместе, читали сти-
хи, рассказывали прочитанное, 
играли, ставили костюмирован-
ные пьески.

Кстати, когда мы уходили по-
гулять, наши родители никогда 
не читали нам моралей, а только 
говорили: «Не забывай, чье имя 
носишь. Ты поступишь плохо, а 
пятно на всю семью!»

Огромную роль в воспитании 
детей играли пионерская и ком-
сомольская организации. Сейчас 
их нет. Испугались идеологии. 
Но в работе с детьми хватает за-
бот и без идеологии. В той же 
Америке есть скауты. В Канаде 
— своя организация. Любое го-
сударство должно готовить себе 
смену, то есть воспитывать мо-
лодое поколение в соответствии 
с общественным заказом. Заказ 
отсутствует — значит, воспита-
нием будет заниматься улица. А 
это очень талантливый воспита-
тель. Только ей, этой улице, нет 
дела ни до совести, ни до души. 
Тем более что слово «совесть» в 
нашей Конституции употребле-
но один раз: «Свобода совести». 
Свобода от чего?

Обучать и воспитывать детей 
должны все образовательные уч-
реждения: ясли, детсад, школа, 
колледж, институт. Нельзя огра-
ничиваться одним только обу-
чением. Вспомним Менделеева: 
«Образование без воспитания — 
это меч в руках безумца».

Дети должны быть заняты об-
щественно полезными делами. 
Здесь широкий простор. Было 
бы желание у старших. Ни лю-
бовь к родному краю, ни патри-
отизм одними беседами не при-
вить. Нужно участие в конкрет-
ных делах.

Пусть узнают, 
что такое труд
Что касается ужесточения на-
казаний. Я тоже считаю, что за 
умышленные убийства, за педо-
филию и любое посягательство 
на жизнь ребенка должно быть 
одно наказание: высшая мера. 
Но обществу надо объединить-
ся: создать комитет, собирать 
подписи и требовать от прави-
тельства внести изменения в за-
конодательство в соответствии 
с требованиями общества. Анна 
Кирьянова — молодой философ, 
психолог, телеведущая. Почему 
бы ей не заняться этим?

Вдумайтесь: за годы царство-
вания Ельцина число наркома-
нов в стране выросло в 120 раз, 
за годы правления Путина чис-
ло случаев педофилии вырос-

ло в 26 раз! А Путин все восемь 
лет призывал: надо быть мяг-
че. Они будут калечить детей, а 
мы должны быть мягче? Эту же 
позицию смягчения наказания 
занимает и Медведев. Но как с 
этим мириться?

В 2000 году наркоманов было 
400 000. Сегодня ни одного из них 
нет в живых. А те, кто снабжает 
наших детей наркотиками, от-
делываются штрафами, которые 
они окупают за 2-3 дня. Только с 
2004 года по 2010 год умерло 140 
000 наркоманов. Но ведь прак-
тически все они молодые люди! 
Как можно говорить о смягчении 
наказаний?

Относительно ссылки в необи-
таемые края. Я согласен с этим. 
Но я не сторонник такой цели: 
чтобы они друг друга сожрали. 
В истории уже есть подобный 
опыт. Англия в былые времена 
бандитов и убийц увозила на 
остров Австралия. И направля-
ла туда полицию. Ссыльные са-
ми себя обеспечивали абсолютно 
всем. Им не давали одежду, не 
кормили. Они вынуждены были 
трудиться. 

А в конечном итоге сформи-
ровалось новое государство. Да 
и наш Урал сформировался за 
счет ссыльных и беглых. Любого 
преступника можно сделать нор-
мальным человеком, если по-
ставить его в соответствующие 
условия. 

А то, что у нас заключен-
ных кормят лучше, чем солдат 
— это не только несправедли-
во. Это просто не создает пред-
посылок для перевоспитания 
людей. Никто не может стать 
ЧЕЛОВЕКОМ, пока не поймет, 
что только труд — единственный 
источник материального благо-
состояния. Общественно полез-
ный труд.

Преступник не должен жить 
на средства налогоплательщика. 
Он должен содержать себя сам.

В то же время: наращивать 
изощренность наказаний — это 
значит разрушать душу наро-
да, делать ее более жестокой и 
агрессивной.

Я не имел 
на это права…
Кто-то предлагает: надо отдать 
убийц на растерзание родне по-
гибшего. И не задумывается о 
том, что с этого момента эта род-
ня сама становится убийцей! А 
как с этим жить?

Очень хотелось бы мне быть 

белым и пушистым. Не получи-
лось. Однажды в начале сентя-
бря мне позвонил начальник ми-
лиции: «Вчера четверо изнасило-
вали женщину, которая торопи-
лась на вокзал, чтобы встретить 
свою 15-летнюю дочь, поступив-
шую в Свердловский техникум. 
Один был в училищной форме. 
Твои воспитанники по вечерам 
расползаются по городу, как та-
раканы. Может быть, кто-то ви-
дел. Помоги».

К вечеру я нашел этого пар-
ня. Утром вызвал мать, учаще-
гося с урока.

— Я знаю, что ты вчера уча-
ствовал в изнасиловании. Как 
ты мог?

Я был готов к оправданиям, 
разным ссылкам на какие-то 
обстоятельства. А он ответил 
агрессивно:

— А что она там шлялась!
Я как представил: мать бежит 

встречать свою кровинку, чтобы 
уберечь ее от разных случайно-
стей, а ее повалили, один насту-
пил на руки, другой на ноги, чет-
вертый насиловал, потом поме-
нялись ролями…

До сих пор не могу объяснить, 
почему так поступил, но я со все-
го маху влепил ему не пощечи-
ну, а оплеуху. Он шлепнулся на 
стул, мать завопила: «Как ты 
смеешь так поступать с моим 
сыном! Теперь я понимаю, поче-
му дети в училище становятся 
преступниками! Сейчас же иду 
к прокурору!»

Я действительно не имел пра-
ва на такой поступок. Я мгновен-
но сам стал преступником. Я это 
понимал. Поэтому сел, написал 
объяснительную прокурору, от-
дал матери. 

Вошли два милиционера, пар-
ня забрали. Мать к прокурору не 
пошла.

Но мне от этого не легче. До 
сих пор, как вспомню это собы-
тие вечером, не усну до утра. И 
сейчас: написал и понимаю — 
бессонная ночь мне обеспечена. 
Потому что и в глазах преступ-
ника я сам стал преступником.

И поэтому я убежденный про-
тивник проявления любой жесто-
кости, даже в отношении самого 
изощренного преступника.

…Тот парень очень плохо кон-
чил, но не исключено, что не по-
ступи я так, он отбыл бы нака-
зание и избрал бы другой путь.

Пора отказаться от расхожих 
восклицаний: «Он родился пре-
ступником! Его не перевоспитать! 
Его надо уничтожить!» Может 
быть, и надо уничтожить. А вот 
рождаются все дети альтруиста-
ми. Сама природа закладывает 
каждому все необходимое для со-
хранения отдельной особи и вида 
в целом. Иначе вид не выживет. 
Какие-то сбои бывают, но они все 
излечиваются соответствующим 
воспитанием.

Государство должно воспитывать молодое поколение 

в соответствии с общественным заказом. Заказ отсут-

ствует — значит, воспитанием займется улица. А это 

очень талантливый воспитатель. Только ей нет дела ни 

до совести, ни до души.

Любого преступника можно сделать нормальным чело-

веком, если поставить его в соответствующие условия.

Наращивать изощрен-

ность наказаний — это 

значит разрушать душу 

народа, делать ее более 

жестокой и агрессивной.

Когда мы уходили по-

гулять, наши родители 

говорили: «Не забывай, 

чье имя носишь. Ты по-

ступишь плохо, а пятно 

на всю семью».
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Ищу курсы 
английского языка!

Где в Ревде можно найти курсы 
английского языка для взрослых 
и для детей? Лиза

Есть несколько частных организаций, 
занимающихся обучением иностранным 
языкам. Например, лингвистический 
центр на Горького, 30 и студия англий-
ского языка на Азина, 84.

?

?

?

?

?

?

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

РЕКЛАМА

Как прописаться 
в саду?

Можно ли зарегистриро-
ваться в саду? Ирина
Как нам объяснили в па-

спортном отделе Управления го-
родским хозяйством, это можно 
сделать только в том случае, ес-
ли садовый домик оформлен как 
жилой дом.

Что делать, если затопило квартиру?
Как действовать, если 
мою квартиру затопило, 
а причиной затопления 

было ненадлежащее содержание 
общедомового имущества (стоя-
ков)? Николай Павлович
В соответствии с п. 72 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006г. № 307, в случае 
причинения исполнителем или 
третьими лицами ущерба жиз-
ни, здоровью и (или) имуществу 
потребителя или совместно про-
живающим с ним лиц, общему 
имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме, исполнитель коммунальных 
услуг (или его представитель) и 
потребитель (или его представи-
тель) составляют и подписывают 
акт, в котором фиксируется факт 
причинения такого ущерба. Такой 
акт должен быть составлен ис-
полнителем и подписан его упол-
номоченным представителем не 
позднее 12 часов с момента обра-
щения потребителя в аварийно-
диспетчерскую службу.

В случае невозможности под-
писания акта потребителем 
(или его представителем) он 
должен быть подписан двумя 
очевидцами. 

Акт составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается потребителю, второй — 
остается у исполнителя.

Согласно п.2 ст. 14 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
право требовать возмещения 
вреда, причиненного вследствие 

недостатков оказанной комму-
нальной услуги, признается за 
любым потерпевшим независи-
мо от того, состоял он в договор-
ных отношениях с исполнителем 
или нет.

Исполнитель освобождается 
от ответственности, если дока-
жет, что вред причинен вслед-
ствие непреодолимой силы или 
нарушения потребителем уста-
новленных правил использова-
ния услуг. В этом случае у по-
требителя возникает право тре-

бовать возмещения вреда с вино-
вного лица.

Поэтому потребителю необхо-
димо обратиться в адрес управ-
ляющей компании (иного испол-
нителя коммунальных услуг) 
для возмещения вреда в добро-
вольном порядке. В случае отсут-
ствия вины исполнителя, потре-
битель вправе взыскать убытки 
с виновного лица (например, соб-
ственника квартиры, виновного 
в затоплении).

66.rospotrebnadzor.ru

Может банк назначить пени за пополнение вклада?
Правомерны ли действия 
банка при взимании ко-
миссии за пополнение 

вклада по договору? Антон
В силу п.1 ст.834 Гражданского 
кодекса РФ по договору банков-
ского вклада одна сторона (банк), 
принявшая поступившую от дру-
гой стороны (вкладчика) денеж-
ную сумму (вклад), обязуется 
возвратить сумму вклада и вы-

платить проценты на нее на ус-
ловиях и в порядке, установлен-
ных договором.

В силу ст. 310 Гражданского 
кодекса РФ одностороннее из-
менение условий не допуска-
ется, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Ни в 
Гражданском кодексе, ни в ином 
законе не содержится перечня 
случаев, когда банк в отношени-

ях с потребителем вправе в одно-
стороннем внесудебном порядке 
изменить цену договора, вводить 
комиссии.

Если договором банковского 
вклада установлено право потре-
бителя пополнять вклад в тече-
ние всего срока действия догово-
ра, то банк не вправе назначать 
комиссию за пополнение вклада.

66.rospotrebnadzor.ru

Почему за прививки детям 
приходится платить деньги?

На каком основании 
детская поликлиника 
берет деньги за все при-

вивки? И это не сто рублей, а 
1000-1500! Как обстоят дела с 
этим вопросом в Свердловской 
области? Юлия Яшина
По информации из Ревдинской 
детской городской поликли-
ники, за прививки родители 
платят деньги не поликлини-
ке, а аптеке. В Свердловской 
области сложилось тяжелое 
положение с обеспечением 
иммунобиологическими пре-

паратами. Вакцинация по ре-
гиональному календарю не 
финансируется в полном объ-
еме из областного бюджета, де-
нег муниципалитета тоже не 
хватает. Поэтому вакцинация 
детей легла на плечи родите-
лей. Сейчас в поликлинику 
поступила бесплатная вакци-
на против клещевого энцефа-
лита для детей 15-18 месяцев. 
Областное министерство здра-
воохранения пообещало, что 
вакцина по региональному 
календарю поступит в июне.

Почему конфеты на кассе стоят 
дороже, чем в зале?

Хотела купить в супер-
маркете коробку кон-
фет. В торговом зале 

на ценнике обозначена одна це-
на на конфеты, на кассе, ока-
залось, что товар стоит на 
20 рублей дороже. Кассир объ-
яснила, что после переоценки 
товара, не успели поменять 
ценник в торговом зале. По 
какой цене мне должны были 
продать конфеты? Марина
Согласно п.2 ст. 10 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей» информация о товаре в 
обязательном порядке долж-
на содержать цену в рублях. 
Цена товара является суще-
ственным условием договора 
купли-продажи и должна быть 
одинаковой для всех покупа-
телей, понятна покупателю, 
так как она является одним 
из оснований для осущест-
вления правильного выбора 
покупателя.

Согласно п. 19 Правил 
п р од а ж и о тде л ьн ы х ви-
дов товаров, у т верж ден-
н ы х  П о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
19.01.1998 г. №55, продавец обя-
зан обеспечить наличие еди-
нообразных и четко оформ-
ленных ценников на реали-
зуемые товары с указанием 
наименования товара, его со-
рта, цены за вес или единицу 

товара, подписи материаль-
но ответственного лица или 
печати организации, даты 
оформления ценника.

Информация о цене долж-
на быть понятна потребите-
лю и доведена до него до со-
вершения покупки. Поэтому, 
продавец обязан передать по-
требителю товар, в соответ-
ствии с ценой, указанной на 
ценнике товара. 

66.rospotrebnadzor.ru

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

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

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

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

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

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

Семь дней  7–14 июня

Собирался порыбачить, 
а попал в больницу
11 июня в начале шестого утра на 14 км авто-
дороги Ревда-Мариинск-Краснояр 33-летний 
ревдинец, двигаясь в сторону Краснояра, не 
справился с управлением своим «Фордом 
Фокусом», автомобиль слетел с дороги и опро-
кинулся, встав на крышу. У водителя (в маши-
не он был один) закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, перелом 
позвоночника в грудном отделе — спас ремень 
безопасности. 

После удара мужчина потерял созна-
ние, очнулся, когда его вытаскивали из ма-
шины — ладно, мимо кто-то проезжал. 
Госпитализирован в травматологию.

Пострадавший пояснил, что ехал на рыбал-
ку, двигался со скоростью 70 км/час, но чуть 
не доезжая Ледянки его «подрезал какой-то 
автомобиль, который пошел на обгон», мар-
ку и госномер он не заметил. Однако, судя по 
картине ДТП, водитель просто не сумел впи-
саться в левый поворот. 

У него 14 лет водительского стажа, пять на-
рушений правил дорожного движения.

Уравнение со всеми известными
Пятеро молодых  людей совершили тяжкое преступление, не зная для чего

Ночью на 31 мая из стай-
ки на Кирзаводе были по-
хищены два мотоцикла. 
Это преступление было 
раскрыто в течение пары 
суток. Сейчас подозрева-
емые — пятеро молодых 
ревдинцев в возрасте 18-20 
лет, все ранее не судимые 
— дружно дают показа-
ния следствию, только вот 
не могут вспомнить, кто 
подал эту «гениальную» 

мысль, зачем им понадобились 
мотоциклы и куда они потом де-
ли их. Помнят только, что пили 
пиво, много, много пива… 

— Владелец стайки вспом-
нил, что накануне, когда он при-
ходил в стайку, мимо проходи-
ли двое молодых людей, знако-
мых ему на личность — район 
небольшой, все так или иначе 
друг друга знают, — рассказы-
вает следователь следственного 
отдела ОВД по Ревде и Дегтярску 

Денис Майборода. — Дверь была 
открыта, и юноши могли видеть 
мотоциклы. Вечером их задер-
жали. Они отрицали, утвержда-
ли, что ночью были на рыбал-
ке за городом. Опера нашли сви-
детелей, которые опровергли их 
алиби, сообщив, что видели их 
в павильоне на Металлистов. 
Пришлось признаться и назвать 
подельников.  

Навесной замок на дверях сби-
ли куском железной трубы, подо-
бранным тут же. Один мотоцикл 
оказался неисправным — кати-
ли. На втором ехали. Собственно, 
об этом рассказало сыщикам 
уже само место происшествия, 
подозреваемым просто нечего 
добавить. 

— Все они хором твердят од-
но: «Я ушел раньше», — говорит 
Денис Майборода. — Оставлены 
на подписке о невыезде, дисци-
плинированно являются на до-
просы… Однако кража с незакон-

ным проникновением, группой 
лиц по предварительному сго-
вору. Серьезное преступление, а 
ведь из пьяной глупости!

Как дети светофор утешали
9 июня коллектив КДЦ «Победа» 
развлекал веселый народец дет-
ских площадок игровой про-
граммой с серьезным содер-
жанием — правила дорожного 
движения. Главными действу-
ющими лицами на сцене были 
Инспектор ГИБДД и Светофор, 
очень обиженный тем, что у не-
го каникул не бывает. Детишки 
увлеченно разгадывали загадки, 
узнавали дорожные знаки, а пе-
ремежались игры выступления-
ми юных артистов КДЦ. Много 
веселья принес «забег» — прямо 
на сцене три команды по пять 
человек под дружный рев бо-
лельщиков проходили дистан-
цию по сигналам Светофора. 
Победила, конечно же, дружба. 

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД Светлана Наговицына 
напомнила ребятам о необхо-
димости соблюдения правил до-
рожного движения. А потом все 
вместе посмотрели докумен-
тальный фильм «Безопасные 
дороги детства» об отрядах 
юных инспекторов движения. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрирова-
но 16 преступлений. Семь раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении пре-
ступления задержаны семь человек. 
Составлено 636 протоколов за адми-
нистративные правонарушения, в том 
числе 86 — за появление в нетрезвом 
виде, один — за мелкое хулиганство. 
Поступило одно заявление о причине-
нии побоев. 29 ДТП, двое пострадав-
ших. Умерли 17 человек, в том числе 
одно самоубийство.

КРАЖИ
 7 июня днем из квартиры 

на Азина, 84 у 36-летнего 
гражданина К. таинствен-
но исчез мобильник, по-
терпевший подозревает 
в краже 21-летнего граж-
данина А.

 Ночью на 8 июня «бара-
башка» соблазнился со-
товым телефоном в квар-
тире на Российской, 16.  

 Этой же ночью в Дегтяр-
ске из стайки на Циолков-
ского похищен велосипед 
стоимостью 8000 рублей.  

 9 июня днем в детском 
саду №34 на Цветников 
у сотрудницы пропал ко-
шелек. Ущерб 3300 рублей.

 11 июня ночью в раздевал-
ке железнодорожного цеха 
НСММЗ из шкафа украли 
кошелек с 1000 рублей и 
картой Сбербанка. С кар-
ты впоследствии сняли 
все деньги — 1832 рубля. 

 12 июня около 16.30 в квар-
тире на Цветников, 54а 
гостью из Екатеринбур-
га оставили без сумки, 
ущерб 5500 рублей.

 Ночью 13 июня с терри-
тории РЗ ОЦМ похищены 
две бухты с медной тру-
бой. Ущерб 44000 рублей. 
По подозрению в совер-
шении преступления за-
держан гражданин М., 
1982 года рождения, по-
хищенное изъято.

 13 июня около 18 часов 
в магазине «Для милых 
дам» на Ковельской две 
14-летние девушки похи-
тили джинсы стоимостью 
1200 рублей, но тут же 

были взяты с поличным. 
 В период с 8 по 11 июня 

неизвестное лицо путем 
взлома замка на входной 
двери проникло в квар-
тиру на Энгельса, 51а и 
завладело телевизором 
стоимостью 3000 рублей.

БЫТОВЫЕ ДРАМЫ
 8 июня ночью в Дегтярске 

31-летняя гражданка Т. в 
ходе ссоры на фоне упо-
требления спиртного на-
несла проникающее ноже-
вое ранение брюшной по-
лости своему 37-летнему 
сожителю, гражданину 
Узбекистана. Он в больни-
це. Возбуждено уголовное 
дело по признакам ст. 111, 
ч.3, УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для 
жизни человека» (наказы-
вается лишением свободы 
на срок до 12 лет).

СТРЕЛЬБА 
 11 июня около 4 часов на 

территории кемпинга на 
Каравашке неизвестные 
л и ца из т ра вмат и че -
ского пистолета «Оса» 
причинили телесные по-
вреждения гражданину 
Б., 1982 года рождения, 
гражданину Л., 1981 года 
рождения и гражданину 
Б., 1975 года рождения. 
Обстоятельства уточня-
ются. 

НАРКОТИКИ 
 К уголовной ответствен-

ности привлечен граж-
данин В., который в мае 
этого года в своей квар-
тире на Ярославского, 4 
организовал притон для 
употребления наркотиче-
ских веществ.

НЕЗАКОННАЯ 
ПОРУБКА ЛЕСА

 8 июня выявлен факт не-
законной вырубки дере-
вьев на территории Рев-
динского лесничества. 
Ущерб оценивается в 2 
млн 500 тысяч рублей.

Оценен ущерб от пожара на Гусевке

Кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, группой лиц по пред-
варительному сговору, с незаконным 
проникновением в помещение либо 
иное хранилище — 
наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмиде-
сяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо 
без такового.
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Статья 158 УК РФ 

Фото из архива редакции

Огонь пошел с правой стороны гусевской дороги (если ехать из города), рас-
пространяясь с огромной скоростью. Прокурор области Юрий Пономарев об-
винил ревдинских чиновников в неготовности к возможности лесного пожара 
с угрозой для города. 

Девочке машина 
«проехала по ноге»
11 июня в 8 часов на территории автостанции, около 
кафе «Желтая подводная лодка», 24-летний ревдинец 
на автомобиле ВАЗ-21093 при движении задним ходом 
допустил наезд на девятилетнюю девочку, причинив 
ей ушибы и ссадины. Молодой человек говорит, что 
высадил у кафе пассажиров, начал разворачиваться, 
пешехода не заметил. Пострадавшая с подружкой 
направлялись на площадку в школу №3, они пояс-
нили, что машина поехала вперед, поэтому они спо-
койно пошли. 

По словам водителя, почувствовав толчок, он оста-
новился, выбежал из машины и увидел сидящую на 
земле девочку, она сказала, что у нее болит нога, он 
подхватил ее на руки и увез в больницу. После оказа-
ния медицинской помощи малышку передали папе. 

За шесть лет вождения этот водитель 92 раза попа-
дался на нарушениях правил дорожного движения. В 
основном — по технической части: тонировка и свет. 
Сейчас, правда, тонировку убрал. 

По данным ГИБДД, с начала года в Ревде и 
Дегтярске в ДТП пострадало пять детей (в прошлом 
году за этот период — двое), в четырех из этих ДТП 
виновны водители транспортных средств. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Действо получилось очень кра-
сочным и увлекательным, ску-
чать не пришлось. 

Ревдинское лесничество подсчи-
тало ущерб от пожара 18-19 мая в 
лесу в районе Гусевки. Согласно 
данным отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, 
огонь «наказал» государство на 118 
миллионов рублей. Выгорело 150 
гектаров леса и 30 гектаров полян. 

Напомним, на тушение лесного 
верхового пожара, разгоревшего-
ся, скорее всего, из-за чьей-то нео-
сторожности с огнем в лесу, были 
брошены все силы города, в связи 
с этим даже объявлялось чрезвы-
чайное положение. Сообщение по-
ступило на 01 в 14.50 18 мая. До са-
мой темноты шла борьба с огнем, 
а на следующее утро опять загоре-
лось, и только к 16.30 управились, 
опахав все очаги. Лес тут был 
разновозрастный, смешанный. 
Хвойный выгорел полностью. 

С е й ч ас д е л о п ер е д а но в 
Ревдинский межрайонный след-
ственный отдел. Прокуратура 
проводит по данному факту 
проверку. 

По состоянию на прошлую не-
делю, в лесах Ревды и Дегтярска 
с начала пожароопасного периода 
произошло 17 пожаров. 
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РЕКЛАМА

«Чердак» победил 
в фестивале-конкурсе 
«Алмазные грани»

2 июня в Екатеринбурге, 
в Театре юного зрителя, 
прошел гала-концерт XII 
Открытого Всероссийского 
фестиваля-конкурса юных 
дарований «Алмазные гра-
ни». В нем приняли участие 
ставшие лауреатами фе-
стиваля хореографические 
коллективы ДК — «Чердак» 
(рук. Ксения Степанова) и 
Школа хореографии (рук. 
Лариса Шашкова).

В м л а д шей возрас т -
ной группе победил млад-
ший состав Образцового 
та н цева л ьног о кол лек-
тива «Чердак» с танцем 
«Валенки», а Школа хорео-
графии с номером «Барыня» 
заняла второе место. В стар-
шей возрастной группе ре-
бята из «Чердака», предста-
вившие японский танец, за-
няли третье место.

Фестиваль-конкурс юных 

дарований «Алмазные гра-
ни», организованный фон-
дом «Дети России», прово-
дится ежегодно. Тысячи де-
тей от 3 до 18 лет из различ-
ных регионов России и из-за 
рубежа заявляют на конкурс 
свои лучшие литературные 
и живописные работы, во-
кальные и танцевальные 
номера. Каждая работа оце-
нивается профессиональ-
ным жюри. Торжественная 
ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е -
ния традиционно прохо-
дит к Международному 
дню защиты детей в луч-
ших концертных за лах 
Екатеринбурга. Более 60 
участников становятся его 
лауреатами и дипломан-
тами. Гала-концерты и ху-
дожественные выставки 
фестиваля в течение года 
путешествуют по городам 
России.

«Колокола памяти» не дадут забыть
Сайт Центра допобразования детей о Великой Отечественной войне признан 
лучшим на областном конкурсе

Раздел сайта Центра дополнитель-
ного образования детей «Колокола 
памяти» стал победителем област-
ного конкурса электронных худо-
жественных продуктов «Великая 
Отечественная война 1941-1945 го-
дов глазами молодежи».

В каждой из трех номинаций 
(«Лучшая презентация», «Лучший 
видеофильм», «Лучший сайт») бы-
ли определены по два лауреата и 
один призер. Институт развития 
образования Свердловской обла-
сти подвел итоги конкурса и в по-
недельник, 6 июня, состоялось на-
граждение. Проект «Колокола па-
мяти», раздел сайта ЦДОД, полу-
чил диплом I степени. Из нашего 
города, кроме ЦДОД, на конкурс 
представили свои презентации и 
видеофильмы школа №2 и педаго-
гический колледж, но, к сожале-
нию, они не стали призерами.

Руководитель детского инфор-
мационного центра «Спектр» ЦДОД 

Ольга Силачёва сообщила, что раз-
дел сайта «Колокола памяти» раз-
рабатывала творческая группа, в 
составе которой были школьники 
и педагоги: Юля Карташова, Маша 
Байкова, Оксана Мелькова, Таня 
Шаманина, Максим Кожевников, 
Даниил Силачёв, Т.Н.Новикова 
(методист, руководитель музеев 
«Уральская старина» и «История 
просвещения»), Ю.А.Лазарева (зам.
директора по научно-методической 
работе), А.А.Мартынова (зам.дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте), Л.Н.Павлова (рук. изостудии 
«Штрих»), С.Г.Новиков (методист, 
руководитель музея боевой Славы 
земляков), П.С.Козлов (рук. гео-эко-
клуба «Рифей»).

— Мы хотим, чтобы наши зем-
ляки знали, что такой сайт есть 
в Интернете, на сегодня он един-
ственный в Сети о Ревде военной, 
— подчеркнула Ольга Федоровна. 
— Здесь можно найти материалы 

о заслуженных людях нашего го-
рода, об улицах, названия которых 
связаны с Великой Отечественной. 
Думаю, будет интересно совершить 
виртуальную экскурсию по нашим 
музеям, поучаствовать в виктори-
не, посмотреть фотографии, воз-
можно, вы узнаете на них своих 
родных. Можно оставить свой ком-
ментарий («Открытая трибуна» в 
горизонтальном меню), высказать, 
что вы думаете о войне. Однако 
особо экстремистские высказыва-
ния мы, как модераторы, убираем. 
Мы уверены, что надо сделать все 
возможное, чтобы не было у нас 
больше поколений иванов, не пом-
нящих родства. 

Школе №2 вручили 
сертификат на приобретение 
информационных ресурсов

ЛЮДМИЛА КОРЛЯКОВА, 
зам. директора школы №2

Недавно в Екатеринбурге 
состоялась V Междуна-
р о д н а я  н а у ч н о - п р а к -
т и ческа я конферен ц и я 
«Информационные и ком-
муникационные технологии 
в образовании», проводимая 
в рамках Международного 
конгресса конференций 
«Информационные техно-
логии в образовании».

В работе конференции 
активное участие приняли 
педагоги школы №2, явля-
ющейся базовой площад-
кой Института развития 
образования Свердловской 
области по направлению 
«Модели электронной обра-
зовательной среды школы». 
С секционными докладами 
выступили директор шко-
лы №2 В.А.Зайцева, ее за-
меститель Л.А.Корлякова, 
педагоги — Л.В.Масютина, 
Н.В.Главатских, Ю.М.Муха-
метьянова.

На итоговом пленарном 
заседании лучшим секци-
онным докладом конфе-
ренции был признан до-
клад Валентины Зайцевой 
и Людмилы Корляковой 
«Информационная образо-
вательная среда МОУ «СОШ 
№2» как структурный ком-
понент инфраструктуры 
школы». От организаторов 
и спонсоров конференции 
школе вручен сертификат 
на приобретение информа-
ционных ресурсов.

Успех школы №2 являет-
ся планомерным результа-
том проводимой модерни-
зации образовательной сре-
ды школы на основе ком-
плексной информационной 
системы NetSchool, которая 
не только повысила инфор-
мированность участников 
образовательного процесса, 
но и способствовала даль-
нейшему повышению ре-
зультатов образовательной 
деятельности учащихся и 
выпускников.

НАШИ ДЕТИ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Ирины Капсалыковой

Десятиклассница «Еврогимназии» Маша Байкова была ответственной за материалы о том, как наш город помогал 
фронту. «Когда мы начинали делать сайт, столкнулись с тем, что вообще не нашли информации о нашем родном крае 
в годы войны, теперь на сайте можно найти многое», — утверждает школьница.

А д р е с  с а й т а : 

memory.cdo-revda.

edusite.ru

@

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

Срок кредита: до 3-х лет.
Сумма кредита: от 10 000 до 100 000 рублей.
Обеспечение: поручительство одного платежеспособного физического лица
либо залог автотранспорта. В случаях, если сумма кредита составляет не более 50 000 руб.,
возможна выдача кредита при наличии созаемщика без залога и поручительства.
Требования к заемщику: граждане РФ в возрасте до 65 лет на конец срока действия кредитного
договора, имеющие пенсионное удостоверение.
Информацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации у специалиста по потребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчет полной
стоимости кредита осуществляется на основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учетом разовых и ежемесячных платежей, оплачиваемых Заемщиком.
Допускается частичное и полное досрочное погашение кредита, при этом штрафные санкции не применяются. За несвоевременную уплату кредита/процентов применяются штрафные
санкции: пени в размере 0,2% за каждый день просрочки по неуплаченному своевременно основному долгу и/или процентам.
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Это мусор не наш, а людей 
из другого сада. Они выходят 
из ворот и бросают мешки воз-
ле нашего забора, — утверж-
дает председатель садоводче-
ского товарищества «СУМЗ-2» 
Нина Потанина, указывая на 
садоводческое товарищество 
«СУМЗ-5».

В начале июня Нина Пота-
нина пригласила нас к му-
сорной свалке. Выразил же-
лание прийти на встречу и за-
меститель председателя де-
путатской комиссии по эколо-
гии Думы городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов. В 10 
часов должны были прибыть 
сюда, но так не явились, пред-
ставители сада «СУМЗ-5».

Между этим и садами про-
ходит дорога. С одной сторо-

ны сплошной забор «СУМЗ-2», 
с другой — забор «СУМЗ-5», но 
с воротами. По словам Нины 
Потаниной, вряд ли кому-то 
придет в голову вытягивать-
ся и перебрасывать тяжести 
через забор, да столько и не 
выбросить. Гораздо удобнее, 
мол, при выходе из ворот под-
ложить мусор к этому забо-
ру. Более всего ее возмуща-
ет то, что недавно они прове-
ли у себя генеральную убор-
ку и вывезли отходы аж на 
двух «КамАЗах» — оба были 
полнехонькими.

— Председателя у того са-
да нет, оказалось, что он сло-
жил свои полномочия, — гово-
рит Нина Потанина. — Тогда 
нашла казначея, она предло-
жила убрать эту свалку 50 на 
50. А почему мы должны уби-
рать половину их мусора?

— Куча становится боль-

ше и больше, высыпают они, 
больше некому, — вторит каз-
начей сада «СУМЗ-2» Надежда 
Крамаренко. — У нас в саду 
строго, мы никогда не позво-
лим, чтобы мешок вылетел 
куда-то! Мы всегда нанимаем 
машину или трактор для вы-
воза мусора. Никто на суббот-
ник в лесу из других садов не 

выходит, только мы убираем.
— Мы недавно решили 

вопрос по вывозу мусора из 
частного сектора, это дало по-
ложительный результат, — 
вступил в разговор Андрей 
Мокрецов. — Вы-то сами как 
думаете, удобнее, чтобы при-
езжала машина, или заклю-
чить договор на установку 
контейнеров?

Руководство сада «СУМЗ-2» 
пожелало, чтобы к ним ежене-
дельно приезжал мусоровоз, 
так как контейнеры могут по-
хитить. К тому же, по завере-
нию Андрея Мокрецова, при-
езд мусоровоза будет не та-
ким затратным. На этом, соб-
ственно, встреча у кучи и за-
кончилась. Услышать мнение 
уполномоченных представи-
телей сада «СУМЗ-5» так и не 
удалось. А мусорная куча так 
и остается между садами.

А куча всё выше, а куча всё круче…
Два садоводческих товарищества не могут поделить свалку

Мы всегда нанимаем 

машину или трактор 

для вывоза мусора. 

Никто на субботник в 

лесу из других садов 

не выходит, только 

мы.
Надежда Крамаренко, 

казначей сада «СУМЗ-2»

Андрей Мокрецов, депутат 
Думы городского округа 
Ревда:
— Вопрос с мусором возле 
садоводческих товариществ 
пока не решен. Ситуация ана-
логичная с частным сектором. 
Разовыми кучами возле садов 

эта проблема не кончится. Этот вопрос надо решать 
и выстраивать отношения с председателями садо-
водческих и гаражных кооперативов. Подобный во-
прос очень серьезно решался по частному сектору, 
на сегодняшний день механизм по вывозу мусора 
работает. Я думаю, так же будет и по садоводческим 
и гаражным кооперативам. По-другому порядка в 
городе просто не навести. В середине июня должно 
пройти заседание депутатской комиссии по экологии. 
Тему вывоза мусора из садоводческих и гаражных 
кооперативов мы обязательно рассмотрим.

Вопрос нужно решать 
по аналогии с частным 
сектором

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Крамаренко и Нина Потанина рассказали депутату Думы городского округа Ревда Андрею Мокрецову, 
как и где члены их садоводческого товарищества «СУМЗ-2» проводят субботники по уборке мусора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В образовавшейся свалке руководство садоводческого товарищества 
«СУМЗ-2» упрекает садоводческое товарищество «СУМЗ-5».  

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
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Как правильно выбрать 
Интернет-провайдера
Человек любит комфорт, уют, надежность. Именно таким должен быть 
Интернет начала XXI века. И чтобы не ошибиться, помните, самое главное 
правильно выбрать Интернет-провайдера.
Интернет стремительно ворвался 
в нашу жизнь и стал неотъем-
лемой ее частью. Возможности 
Сети поистине огромны — музы-
ка, фильмы, книги, путешествия, 
социальные сети и общества по 
интересам. Общество поделилось 
на тех, кто уже давно пользуется 
всеми этими ресурсами, и на тех, 
кто только собирается приоб-
щиться к «всемирной паутине». 
Листовками интернет-провайде-
ров пестрят подъезды и заборы, 
реклама звучит в радиоэфире и 
по телевизору.

Как выбрать Интернет-
провайдера
От качества выбранной услуги на-
прямую зависит эффективность 
Вашей работы в сети.

Интернет — огромный инфор-
мационный ресурс для каждо-
го, и не важно, каков Ваш соци-
альный статус, возраст и вкус, он 
безупречный помощник и про-
водник к успеху. Это электрон-
ная энциклопедия от «А» до «Я» 
по самой разнообразной темати-
ке, фото, видео, общение, инстру-
мент заработка с доступностью 
в любое время из любой точки 
мира. 

Выбор провайдера — ответ-
ственный момент, определяю-
щий Ваш личный комфорт, а 
это немаловажно. На качестве 
выбранной услуги основывает-
ся эффективность работы и увле-
кательность путешествия в без-
граничных просторах всемирной 
Сети. На какие аспекты следует 
обратить внимание для приня-
тия решения о подключении к 
сети Интернет? 

С этим вопро-
сом мы обрати-
лись к управ-
л я ю щ е м у д и -
ректору компа-
нии «РусКом» 
Любови 
Грибакиной:

— Для мно-
гих людей, планирующих под-
ключиться к Интернет, много 
непонятного. Неизвестность пу-
гает, а некоторых и вовсе оттал-

кивает. Если раньше в отдел про-
даж в основном поступали заяв-
ки от молодежи и людей средне-
го возраста, то теперь услугой 
Интернет желает пользоваться 
и старшее поколение. Сейчас че-
рез Интернет можно легко полу-
чить практически любую инфор-
мацию и услугу — от наличия 
лекарств в аптеке до бронирова-
ния билетов на самолет, в кино-
театр. Казавшееся невозможным 
еще несколько лет назад видео-
общение с внуками, родителями, 
друзьями, которые живут в дру-
гом городе, на сегодняшний день 
стало абсолютно доступным. 

Конкуренция действительно 
очень высока, и на рынке много 
интересных предложений. 

Дабы не прогадать, выбор про-
вайдера должен основываться на 
нескольких критериях.

Конечно, это стоимость услуг 
Интернет-провайдера. Однако 
ориентируясь только цену, мно-
гие забывают о других немало-
важных моментах. Часто в пого-
не за дешевизной человек полу-
чает «медленный» Интернет, что 
ограничивает его возможности 
для получения дополнительных 
ресурсов. 

Поэтому при подключении к 
Интернет необходимо изучить 
и скорость выбираемого тарифа. 

Чем выше скорость соедине-
ния, тем больше возможностей 
и комфорта. Единицей измере-
ния скорости в Интернет явля-
ется соотношение количества ме-
габит в одну секунду, на реклам-
ных листовках обозначается так 
— Мбит/сек. 

При минимальном пользова-
нии Интернет для отправки и по-
лучения писем по электронной 
почте, общения по icq, «серфин-
га» по сайтам Вам не потребу-
ются большие скорости. Вполне 
достаточно подключиться на та-
риф со скоростью до 5 Мбит/сек. 
Более скоростные тарифы ре-
комендуются при условиях ис-
пользования Интернет, к приме-
ру, для закачки фильмов, просмо-
тра видео и on-line игр.

Важно при выборе провайде-

ра обращать внимание на скры-
тые условия, которые, как пра-
вило, помечаются звездочками 
и описываются в рекламных 
листовках мелким шрифтом. 
Существуют примеры, когда при-
влекательные предложения име-
ют ограниченный срок действия, 
а пользователи об этом могут да-
же не подозревать.

Любые перебои с доступом 
в Интернет, виновником кото-
рых является провайдер, долж-
ны устранятся оперативно, в 
срок, прописанный в договоре. 
Рекомендую этому пункту дого-
вора уделить особое внимание. 

В случаях с перебоями в свя-
зи клиент имеет требовать пере-
расчета стоимости услуги, и это 
также должно быть прописано 
в договоре. Ну а гарантией ста-
бильности работы Интернет яв-
ляется технология построения 
сети. Важно, чтобы сеть была по-
строена на оптических жилах и 
с использованием управляемого 
оборудования на узлах.

Техническая 
поддержка
По Федеральному закону «О свя-
зи», техническая поддержка интер-
нет-провайдеров должна работать 
круглые сутки. Однако далеко не 
все компании соблюдают эту нор-
му. В то же время наличие кругло-
суточной технической поддержки 
не всегда гарантирует легкость до-
звона до специалистов. Поэтому 
перед заключением договора с 
провайдером рекомендую уточ-
нить режим работы технических 
служб, а также уточнить их теле-

фонные номера и попробовать со-
вершить дозвон.

Тип подключения 
к сети Интернет
Ста н дар т н ы й т е ле ф он н ы й 
Интернет стремительно вытес-
няется более прогрессивными 
стандартами подключения. Это 
обусловлено тем, что техноло-
гия ADSL, работающая по теле-
фонным проводам, имеет су-
щественные минусы и серьез-
ные ограничения по скорости. 
Выделенный Интернет по тех-
нологи Ethernet, когда в кварти-
ру заводится отдельный провод, 
способен выдавать максимально 
возможные скорости без ограни-
чений. Идеальный вариант под-
ключения, это когда соединение с 
Интернет происходит без лишней 
авторизации, напрямую. Это воз-
можно, когда провайдер исполь-
зует на своих узлах управляемое 
оборудование, которое также ис-
ключает возможность подбора 
паролей, фактов взлома и кражи 
личных данных, что обеспечива-

ет максимальную безопасность 
компьютеров абонентов.

Для абонентов удобно, когда 
провайдер помимо предостав-
ления доступа в Интернет пред-
лагает комплекс услуг: занима-
ется развитием IP-телефонии, 
IT-аутсорсингом, имеет соб-
ственную платежную систему. 
Именно комплексные решения 
позволяют создавать наиболее 
комфортные условия для кли-
ентов. Для абонентов существу-
ют серьезные скидки на допол-
нительные услуги, в частности, 
на обслуживание оборудования, 
ремонт компьютеров, создание 
сайтов, обучение навыкам рабо-
ты в Интернет. 

Абоненты имеют хорошие 
скидки на использование ре-
кламных возможностей — сети 
универсальных терминалов, ТВ, 
интернет-портал. 

Наличие собственной сети 
универсальных терминалов по-
зволяет абонентам пополнять 
свой счет без дополнительных 
комиссий.

Очень хорошо, если у провай-
дера имеются внутренние ресур-
сы. Это те сайты, которые пре-
доставляют возможность ска-
чать нужные файлы (софт, игры, 
фильмы и так далее), пообщаться 
с друзьями, пользователями того 
же провайдера и многое другое. 

Учитывая все вышеперечис-
ленные рекомендации, выбери-
те своего провайдера, способно-
го обеспечить все Ваши потреб-
ности в сфере использования 
Интернет.

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР — это компания, занимающаяся в основном под-
ключением клиентов к услуге доступа в Интернет и предоставлением различных 
сетевых сервисов. Кроме подключения интернет-услуг, провайдеры занимаются, 
в том числе, и осуществлением поддержки различных веб-серверов. Компании 
различаются по своему размеру и охвату покрываемой территории. К примеру, 
одни предоставляют услуги для жителей только одного города, а другие — для 
целого региона или страны. Множественная конкуренция интернет-провайдеров 
на сегодняшний день заставляет многих задуматься и не прогадать в выборе.

 Посетите сайты Интернет-про-
вайдеров. Внимательно изучите 
предложения, тарифы, условия, до-
полнительные услуги (бесплатная 
установка электронного почтового 
ящика, антивирусной программы, 
сетевого адреса) каждого про-
вайдера Интернет-услуг. Сравнив 
имеющуюся информацию, вы смо-
жете более объективно рассуждать 
о широте выбора и стоимости услуг 
того или иного провайдера.

 Нелишним будет заранее на-
ведаться в офис провайдера. 
Ознакомьтесь с договорами на 
подключение, лицензией на дан-
ный вид деятельности в вашем 
городе, пообщайтесь с менедже-
ром. Общее впечатление от офиса 
провайдера тоже может играть 

немаловажную роль.
 Обязательно поинтересуйтесь 

отзывами о провайдерах, существу-
ющих в вашем городе. Для этого до-
статочно посетить общий городской 
форум или поинтересоваться об 
этом у друзей и знакомых. 

 Не существует провайдера 
Интернет-услуг, способного удов-
летворить клиента абсолютно по 
всем критериям. Один провайдер 
оказывает слишком дорогие услуги, 
у другого ограничен выбор тариф-
ных планов, третий «жадничает» 
в скорости передачи данных, от 
четвертого не дождешься устране-
ния неполадок. Определитесь, что 
важнее для вас, что категорически 
неприемлемо, а что вы готовы «по-
терпеть».

Советы потребителям:

КОНСУЛЬТАНТ

Офис компании «Руском» в Ревде находится на Горького 34.

Сегодня высокоскоростной Интернет пришел и в город Ревда.

Адрес: Горького, 34.

Тел. 3-04-32

Кто такой интернет-провайдер? 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь июньАкция! весь июнь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

От  30 000
руб./кв.м

НА ЛЕТНЕМ РЫНКЕ
(р-н АВТОСТАНЦИИ)

НА ЛЕТНЕМ РЫНКЕ
(р-н АВТОСТАНЦИИ)

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

(цены оптовые)

ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ

вход со стороны
заправки «Лукойл»

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

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè
Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Только для Вас и только сейчас!
Элегантные и качественные
шубы от меховой фабрики
«Елена» (г. Пятигорск)

24 июня с
 1

0.
00 д

о 19.00

г. Ревда в ДК,
ул. Спортивная, 2

Рассрочка
до 2 лет,

без переплат.
Условия предоставления: паспорт покупателя.ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ до 30%

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ до 30%
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УСАДЬБА

РЕКЛАМА

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Такая ягода нужна самому!
Не позволим болезням и вредителям погубить плодово-ягодные культуры
Земляника и малина
От малинно-земляничного дол-
гоносика можно спасти урожай 
только в момент, когда еще не рас-
пустились бутоны. Самка откла-
дывает яйца в нераскрывшийся 
бутон, затем подгрызает цвето-
ножку. Бутон буреет и засыхает, 
а в нем личинка жука выедает 
все содержимое. После земляни-
ки паразит переходит на малину. 
От долгоносика кусты присыпа-
ют сверху золой и поливают рас-
твором соды (2 ст. ложки на лей-
ку) или обрабатывают одним из 
препаратов: Фитоверм, Фуфанон, 
Каратэ, Актеликом (применять 
согласно инструкции).

Личинки малинной моли 
вгрызаются в стебли, от чего вер-
хушки побегов чернеют и загни-
вают. Личинки после цветения 
уходят в почву для дальнейше-
го развития и зимуют в верхних 
слоях почвы. Поэтому верхушки 
побегов лучше срезать и сжечь, 
а также опрыскать настоем бар-
хатцев или одним из препара-
тов: Искра, Арриво, Каратэ (со-
гласно инструкции). А почву под 
кустами поздней осенью лучше 
перекопать.

Проволочник или личинка 
жука-щелкуна (действительно, 
похожа на кусочек проволоки), 
питается корнями разных расте-
ний, в том числе и корневищами 
земляники. Основное средство 
борьбы с ними — закапывание в 
почву приманок из кусочков кар-
тофеля, которые через несколько 
дней выкапывают и уничтожают 
вместе с личинками. В качестве 
отпугивающего средства между 
кустами земляники высаживают 
чеснок и лук.

Земляничный листоед и пи-
лильщик повреждают листья, 
проделывая в них сквозные ды-
рочки. Пока эти вредители не 
успели отложить яйца, рекомен-
дуется перед цветением опрыс-
нуть растения любым из препа-
ратов: Искра, Арриво, Фитоверм, 
Кинмикс, Актелик (согласно ин-
струкции), а сильно объеденные 
листья вместе с личинками и яй-
цами удалить и сжечь.

При посадке 2-3-летней садо-
вой земляники в начале июня, 
а также в период бутонизации 
и цветения ее подкармливают 

или навозной жижей (1:10), или 
птичьим пометом (1:20), или на-
стоем золы (2 ст. на 10 л воды). 
Если стоит жаркая сухая пого-
да, необходимы обильные поли-
вы, но не частые, и только под ко-
рень. Нужно мульчировать соло-
мой или черным укрывным ма-
териалом, чтобы не создать ус-
ловий для появления серой гни-
ли и других грибковых заболева-
ний и сохранить ягоды чистыми 
во время дождя или полива. Усы 
удаляют, оставляя 1-2 только для 
размножения. Между растения-
ми земляники полезно сажать 
чеснок, петрушку, укроп, не ме-
шая землянике, они защищают 
ее от болезней и вредителей. 

От грибковых и бактериаль-

ных заболеваний на плодовых 
деревьях, ягодных кустарниках и 
землянике применяют опрыски-
вание такими препаратами, как 
Барьер, Заслон, Ризоплан, Скор, 
Топаз, раствор (1%) Бордоской 
жидкости во время вегетации. 

От листогрызущих и сосу-
щих вредителей опрыскивают 
препаратами: Фитоверм, Шерпа, 
Арриво, Искра, Каратэ, Инта-Вир 
(согласно инструкции).

Слива и вишня 
В период окончание цветения 
необходимо опрыскать сорта, 
неустойчивые к коккомикозу, а 
также, в случае сильного зараже-
ния клястероспорозом или мони-

лиозом, Бордоской смесью (100 г 
медного купороса и 100 г извести 
на 10 л воды), хлорокисью меди 
(40 г на 10 л воды). Обработку по-
вторить через 12-15 дней и в кон-
це листопада.

При высокой численности 
вишневого долгоносика, ли-
стогрызущих вредителей и пи-
лильщиков, а также при нали-
чии тлей провести обработку 
Карбофосом (75 г на 10 л воды), 
Кинмиксом (2,5 мл на 10 л во-
ды). Против клещей применять 
коллоидную серу (50-100 г на 10 
л воды), медно-мыльную эмуль-
сию (200 г мыла зеленого и 20 г 
медного купороса на 10 л воды). 
Если необходимо, обработку по-
вторить через 15-20 дней. 

Чтобы не осыпались завязи, 
плодово-ягодные культуры при 
сухой и жаркой погоде поливают. 
В поливе особенно нуждаются 
кусты черной смородины. 

В самом начале роста завязей 
подкормите кусты малины, кры-
жовника, смородины, облепихи, 
яблони, груши, сливы одним из 
комплексных минеральных удо-
брений: Кемира-Универсал (1 сто-
ловая ложка на 10 литров воды), 
Удача плодово-ягодная (пакет 
50 г на 10 л воды), Удача земля-
ничная (пакет 50 г на 10 л воды), 
Рязаночка (1 чайная ложка на 10 
л воды).

Летом растения следует не только 
поливать, но и подкармливать, осо-
бенно если почвы легкие и бедные.
Большую потребность в азоте ис-
пытывают овощные культуры, но 
особенно все виды капусты, ка-
бачки, сельдерей, салат кочанный 
и зеленные культуры: петрушка, 
укроп, лук-батун, лук-шнитт. Под-
кормки проводят в первую половину 
вегетации растения (от всходов до 
начала плодоношения) мочевиной 
или аммиачной селитрой (1 ст. ложка 
на 10 л воды).

Потребность в фосфоре высока у 
таких культур, как цветная и поздне-
спелая белокочанная капуста, огу-
рец, кабачок, томат, морковь, свекла, 
лук-репка. В период плодоношения и 
образования корнеплодов растения 
подкармливают суперфосфатом 
(1 ст. ложка на 10 л воды).

Высокую потребность в калии 
испытывают картофель, морковь, 
позднеспелая белокочанная капуста, 
свекла, сельдерей, кабачок, петруш-
ка, цветная капуста, огурец, томат, 
чеснок, лук-репка. В период плодо-
ношения и образования корнеплодов 
растения подкармливают сульфатом 
калия (1 ст. ложка на 10 л воды), а 
также используют древесную золу.

Многие культуры удобно под-
кармливать комплексными мине-
ральными удобрениями, которые 
действуют в течение всего сезона. 
Строго придерживайтесь указаний 
по их применению — переизбыток 
удобрений зачастую еще более вре-
ден, чем недостаток.

Элементы для жизни

22 июня с 9.00 на рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
плодово-ягодных культур 

(яблони, груши, сливы, смородины), 
цветочные культуры и многое другое

Летняя посадка саженцев

Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г. Екатеринбург

20 июня КДЦ «Победа» с 10 до 18 ч.20 июня КДЦ «Победа» с 10 до 18 ч.

Саженцы с закрытой корневой системой (укорененные в горшках) 
100% приживаемость в течение всего лета. 

Плодовые деревья и кустарники
(яблоня, груша, слива, абрикос, рябина, вишня, смородина, малина, крыжовник, 
жимолость, ежевика, актинидия, лимонник, садовая голубика, клюква, брусника).

Многолетние цветы и декоративные кустарники 
(розы, клематисы, пионы, гортензия, астильба, хоста, гейхера, будлея, вейгела, жасмин, дейция, 
спирея, лапчатка, сирень, барбарис, дёрен, калина, бересклет, кизильник и др.).

Суперкрупноплодная, высокоурожайная садовая земляника.

Современные средства защиты растений от насекомых-вредителей, 
болезней и сорняков. Стимуляторы роста, удобрения, подкормки, 
садовый инвентарь, средства полива и многое другое.

День садовода
Фирма «Уральский огород»

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
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ул. Энгельса, 32а (маг. «Глобус») 
ул. Мира, 8 (маг. «Белый кит»)
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Профессиональная электрика в квартире, офисе, на даче

В ЧЕМ ВЫГОДА УСТАНОВКИ 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА?
Ваша выгода состоит в том, что вы эко-
номите затраты на электроэнергию за 
счет использования второго (льготно-
го) тарифа, который действует с 23:00 
до 07:00 в будние дни, а в выходные 
и праздничные дни — круглосуточно.

Льготный тариф стоит в 2 раза дешев-
ле. Даже не меняя режим потребления 
электроэнергии, вы можете сэкономить, 
а если перенести использование таких 
электроприборов, как стиральная маши-
на и утюг, преимущественно на выходные 
дни, то экономия может достигать 50%.

СОВЕТУЕМ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИК 
В КВАРТИРУ
Счетчик можно установить в специаль-
ный щит, который имеет современный 
дизайн и закрывается крышкой из за-
темненного стекла, он не будет портить 
внешний вид вашей прихожей, всегда 
будет под вашим контролем. Вы буде-
те сами снимать показания, сможете 
сверяться с энергоснабжающей орга-
низацией и будете спать спокойно, не 
беспокоясь за его судьбу в обществен-
ном коридоре.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ 
УСТАНОВКУ У НАС?

 Заказывая установку счетчика в 
специализированной организации, вы 
освобождаете себя от риска получить 
отказ в постановке на учет в результате 
нарушения технических условий. 

 В случае каких-либо неполадок, 
выезд специалиста, замена счетчика в 
течение гарантийного срока осущест-
вляется бесплатно.

 Все гарантийные и другие обяза-
тельства отражены в Договоре на ока-
зание услуг.

ВЫБИРАЙТЕ 
НАДЕЖНОГО ПОДРЯДЧИКА!

Начни экономить! 
Установи двухтарифный счетчик!

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

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

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

г. Ревда, ул. Ленина, 57АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Тел./факс: 8 (34397) 3-00-48
К каждому клиенту индивидуальный подход.

Есть те, кто нас предпочитает, и те, кто нас еще не знает!!!
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АВТОСЕРВИС 

С 9.00 до 21.00, запись по тел. 8 (922) 124-55-55

АВТОМОЙКА
Запись по тел. 8 (902) 44-24-700 С 8.00 до 22.00

КруглосуточноАВТОСТОЯНКА

Тел. 8 (922) 222-35-22АВТОПРОКАТ

ШИНОМОНТАЖ-БАЛАНСИРОВКА С 9.00 до 21.00

ЖЕСТЯНОСВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

АВТОМАГАЗИН
С 9.00 до 21.00
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Снова здорово! Алена, выключай 
этот ужас!
— Мама, это не ужас вовсе. Ну, хоть 
немножко еще…
— Наушники надень и слушай. Что 
ты в нем нашла? Голос слащавый, 
песни — убогие.
— Твой Магомаев так-то тоже не 
самый крутой.
— У Магомаева — голос. Голос! А 
это что? Два маха ногой и: «Где 
ваши руки?» Пакость какая…

Вдруг повезет
Познакомиться со звездой мечта-
ет каждая девчонка. Со временем 
это желание притупляется, затем 
переходит в разряд легко забыва-
емых девичьих грез, после — сме-
шит, как глупое. Хуже, если такой 
трансформации не происходит.

У Алены был именно второй 
вариант. То есть, желание дру-
жить с особями противополож-
ного пола как бы само по себе, а 
желание познакомиться со звез-
дой — само по себе. Вместе. Не 
пересекаясь. 

Было, честно признаться, еще 
одно потайное желаньишко… Ну, 
совсем из разряда «нереальных 
мечтей». Надо бы со звездой… 
это, сами понимаете. В фильмах 
и в рассказах на форуме на такое 
звезды ведутся, как на раз-два. 
А значит — ничего нереального 
нет. Надо только момент удоб-
ный поймать и подготовиться на 
совесть.

Сами понимаете, что Алена 
ждала. Ходила на концерты, смо-
трела оценивающе на публику. 
Она верила, что удача рано или 
поздно ей улыбнется. Почему? 
Ну, во-первых, Алена — девушка 
красивая. Худенькая, стройная, 
с аккуратными чертами лица и 
большими глазами. Во-вторых, 
она настойчивая. Добьется, че-
го хочет.

— Прикинь, Он на День метал-
лурга к нам едет! В газете напи-
сали, — ошарашила подруга.

— Да ладно…
— Это шанс! Причем, ре-

альный. Он западет на тебя, я 
почему-то уверена. Только вы-
глядеть надо на все сто.

— А пригласительные как 
достать?

— Я достану, не переживай. 
Ты думала, в чем пойдешь?

— Не знаю…
Дома Алена придирчиво огля-

дела гардероб. Все не то. Нужно 
все покупать «с нуля». От колго-
ток до… Этическая сторона во-
проса девушку как-то не волно-
вала. Звезда — это вам вовсе не 

неумеха-подросток и не потный 
«папик». Звезда — это звезда. И 
баста.

Итак, мы начинаем
Платье — умопомрачительное — 
Алена заказала в «Виктории си-
крет». Заказ ждала почти месяц, 
волновалась. Белье приобрела в 
«Милавице», специально в Екат 
ездила. Все предусмотрела — и 
маникюр, и гламурные шпильки, 
и восковую эпиляцию… Пока на 
концерт шла — прохожие головы 
сворачивали.

— Хороша, чертовка. И кому 
такая красота достанется?

— Перестань, меня и так всю 
трясет.

— Нет, Аленка, ты все-таки 
ненормальная. Матери-то что 
сказала?

— Вернусь поздно. Если что 
— я у тебя.

— Как всегда…

Концерт просидела, как на 
иголках. Все песни, слушанные-
переслушанные на затертых 
дисках, как-то по-новому вос-
принимались. Схема казалась 
простой: сначала за автографом 
подойти, потом дождаться, по-
ка он решит в гостиницу прое-
хать. Простоять, карауля, Алена 
могла очень долго. Главное, ведь 
цель есть.

Автограф Он «начертал» за до-
лю секунды. Эдаким лихаческим 
жестом. Потом поднял глаза:

— Как зовут?
— Алена. Я…
Он кивнул охране. Понял на-

мек без лишних слов. Молодец 
с непроницаемым лицом отвел 
девушку в гримерку.

— Ну что, красивая, фото на 
память?

Алена улыбнулась трясущи-
мися губами и подошла ближе. 
От Звезды сильно пахло парфю-
мом и потом. Подмышками тем-

нели мокрые пятна.
— Вставай сюда, давай аппа-

рат, — и, заговорщицким шепо-
том в ушко с золотой сережкой: 
— Выпить есть?

Алена покачнулась.
— Ты не пугайся, я мирный, 

— захохотала знаменитость. — 
Игорь, надо купить. Мы в гости-
ницу поедем. Верно, Аленушка?

Ей оставалось только кивнуть.

А песни зажимают
— Наливай! — широким жестом 
махнул Он. — Ты, Алена, не стес-
няйся. Туфли снимай. Пей, заку-
сывай. Это хорошо, что ты мне 
встретилась, а то, понимаешь, в 
чужом городе, один совсем…

Охранник Игорь только вздох-
нул. Он, груженый под завязку 
коньяком, такое зрелище на-
блюдал, наверное, каждый бо-
жий день. Алене стало стыдно. 
Разочарование накрыло стре-

мительно, как цунами. Совсем 
Он не такой, какого помещают 
на обложках, какого снимают в 
клипах. Потный, с пузом и по-
бабьи скандальный. Руки лип-
кие, холодные.

— Песни я ведь сам ограняю. 
То есть, ограниваю. Фу, ты… Я 
алмаз из них делаю и потом уже 
пою. Я — понимаешь? А хорошие-
то песни зажимают. Для королей 
и королев всяких. А кто короли? 
Мы! Мы! Те, кто на гастроли 
едет, кто простой народ любит. 
Я люблю народ. И пою душой. 
Понимаешь?

— Понимаю…
— Наливай!
Какая там ночь любви?! Алена 

хотела только одного — чтобы 
Он заснул. Тупо заснул, давая 
ей возможность уйти. Пока он 
плачет, рассказывая, как его 
притесняют в искусстве, нужно 
крепиться. 

Коньяк Алена предусмотри-
тельно сливала в цветочный гор-
шок. Игорь, кажется, видел это, 
но ничего не говорил.

— Меня все хотят, все! А я так 
устаю. Бешеный ритм, сумасшед-
шая нагрузка на связки. Дарю, 
раздаю себя по частицам. Себе 
— ничего. Обними меня.

— Что?
— Ну, обними. Просто от ду-

ши обними. Всем только секса и 
денег подавай. Никто о душе не 
думает. Мне так плохо сейчас…

Так и заснул, в объятьях 
«юной девы». Захрапел даже, ка-
пая пьяной слюной на новенькое 
платье, за которое Алена еще да-
же деньги не отдала.

На выходе из гостиницы 
Алену догнал Игорь. Сунул в ру-
ки двести долларов.

— Моральная компенсация 
тебе.

— Как проститутке?
— Нет, за верность кумиру. 

Я же все понимаю, хреново тебе 
сейчас. А так хоть чего-нибудь 
купишь на память…

— Топор от головы?
— Не обижайся. Но ты сама 

виновата. Вам кажется, все та-
кое шоколадное за кулисами. Все 
звезды — сплошные принцы и 
мачо. Сказки вам, провинциаль-
ным красоткам, хочется. А нет 
ее, сказки этой! Я в каждом го-
роде одно и то же наблюдаю. Вам 
не по себе, а нам и подавно. Так 
что денежки возьми, не играй в 
оскорбленную невинность.

Алена покраснела.
— Поди и белье новое на-

п я л и л а? Го с под и,  к а к в с е 
предсказуемо…

Дурочка в гламурочке
Помните, из «Твин Пикс»: 

«Совы не то, чем они кажутся…»

Фото с сайта: img11.nnm.ru

ã. Ðåâäà, óë. Ì.Ãîðüêîãî, 39à ã. Ðåâäà, óë. Ì.Ãîðüêîãî, 39à 

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
ОКНА ПВХ         СЕЙФ-ДВЕРИОКНА ПВХ         СЕЙФ-ДВЕРИ
СКИДКА 1000 руб.

за каждое окно

монтаж бесплатноСКИДКА 1000 руб.

за каждое окно

монтаж бесплатно

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Provedal —
вынос, обшивка
Provedal —
вынос, обшивка

Россия                        Франция

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

• матовые • глянцевые • сатин •
• галактика • перламутр •

• матовые • глянцевые • сатин •
• галактика • перламутр •

Большая цветовая гамма. Изготовление по индивидуальным размерам.
Двухуровневые потолки. Рассрочка. Скидки.

Большая цветовая гамма. Изготовление по индивидуальным размерам.
Двухуровневые потолки. Рассрочка. Скидки.

РОССИЯ — от 190 руб./м                     ФРАНЦИЯ — от 370 руб./м2 2РОССИЯ — от 190 руб./м                     ФРАНЦИЯ — от 370 руб./м2 2
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НАШИ АКЦИИ

«Большая игра»: 
время для рывка
Прошло две недели — ровно половина 
первого месяца «Большой игры». К со-
жалению, погодка уральская не балует 
участников, из-за дождя продавать га-
зеты достаточно сложно. 

Но ребята не унывают, а знай добав-
ляют в свою «личную» копилку зарабо-
танные «гаврики».

За все время акции ребята продали 
3457 экземпляров «Городских вестей».

По правилам игры, ребята по окон-
чании каждого месяца могут потра-
тить заработанную валюту на призы. 
Оставшиеся две недели июня — доста-
точное время для того, чтобы сделать 
рывок и, опережая всех, «заработать» 
самый лучший подарок. 

Заявки на призы мы будем прини-
мать до 27 июня. Прейскурант находится 
в отделе подписки и доставки.

В конце месяца мы торжественно на-
градим тех, кто решил потратить зара-
ботанные нелегким трудом «гаврики».

ФИО участника Продано 
экземпля-
ров

Зарабо-
танные 
«гаврики»

Иван Безруков 418 8

Анастасия Гайнуллина 352 7

Миша Долбня 316 5

Денис Рожков 203 4

Андрей Скибин 192 4

Николай Бурылов 174 3

Сергей Тепикин 161 3

Толя Китнер 150 3

Шерзод Дусматов 135 2

Степан Мартынов 135 2

Тридцать пять отличников — рекорд второго 
учебного полугодия 2011 года!
«Расписание на «отлично» заполнили, ни много ни мало, — 60 участников. Такого количества примерных учеников редак-
ция не помнит. Отличников учебы мы награждали в пятницу. Тридцати трем ученикам и их родителям даже не хватило 
места в холле. Фотографироваться вышли на улицу, благо, погода позволила. Посмотрите внимательно на фото: ну, разве 
не молодцы?! Похвальный лист и подарок ждет в редакции еще двух учащихся, по каким-то причинам не пришедших на на-
граждение. Анастасия Оботнина и Ангелина Баранцева, подойти в редакцию вы можете в любое удобное время.

Объявляем готовность номер один: 
скоро классики!
Все конкурсы состоятся при условии хорошей погоды и явке 
потенциальных участников
Редакция «Городских ве-
стей» объявляет о проведе-
нии традиционного 12-го тур-
нира по классикам. Помимо 
турнира, уже по традиции, 
будут проводиться соревно-
вания по запуску бумажных 
самолетиков, парад колясок, 
забег на шпильках и впервые 
в этом году — «Забег в пол-
зунках»!

Правила XII 
первенства Ревды 
по классикам
Участники выступают в 
трех возрастных категори-
ях: до 10 лет, 10-14 лет, стар-
ше 14 лет, всем участникам 
необходимо зарегистриро-
ваться перед началом вы-
ступления. Каждый участ-
ник первенства приходит 
на турнир со своей биткой 
(камешек, черепок и др.). 
Задача играющего — прой-
ти 10 «классов», прыгая на 
одной ноге и выбивая бит-
ку по «классам», не задевая 
меловую линию ни ногой, 
ни биткой. В «шалобане» 
можно отдохнуть.

Участник передает ход 
другому игроку:

— когда битка попада-
ет на черту или не в тот 
«класс»;

— когда игрок наступа-
ет на черту или прыгает в 

«классе» более двух раз.
Когда играющий прой-

дет все 10 «классов», он бро-
сает битку в «шалобан», 
прыгает в него на одной но-
ге. Кладет битку на носок 
ноги и идет на каблуках 
через все «классы», не на-
ступая на черту и не роняя 
битку. После этого экзаме-
на участник первенства за-
канчивает игру, а осталь-
ные игроки продолжают 
ее. Первые трое игроков, 
закончивших игру, стано-
вятся призерами.

Правила конкурса 
на дальность 
полета бумажных 
самолетиков
Соревнования будут про-
ходить в трех возрастных 
категориях: до 10 лет, 10-14 
лет, старше 14 лет. Каждый 
участвует со своим бумаж-
ным подписанным или спе-
циально оформленным са-
молетиком. Самолеты за-
пускаются от стартовой 
черты, заступ за которую 
не допускается. Результат 
определяется и фиксиру-
ется судьями. Каждому 
участнику дается три по-
пытки запустить самолет, 
засчитывается наилучший 
результат. Победителем 
становится участник, по-

казавший наилучший ре-
зультат в каждой возраст-
ной категории. 

Правила конкурса 
«Парад колясок»
На парад колясок пригла-
шаются семейные команды: 
мама или папа с малышом 
на любом виде детского 
транспорта. Чтобы принять 
участие, нужно украсить 
коляску любыми подруч-
ными материалами (шари-
ки, ленты, игрушки, пелен-
ки, погремушки, фрукты и 
другие подручные средства) 
и придумать название, со-
ответствующее тематике 
украшения, возможно не-
большое приветственное 
слово о себе. Победителем 
становится тот, кто наберет 
больше всего баллов, кото-
рые выставляют судьи за 
оригинальность и творче-
ский подход.

Правила конкурса 
«Забег 
на шпильках» 
Участницами могут стать 
девушки старше 16 лет. Весь 
конкурс состоит в том, что-
бы на шпильках (тонких 
каблуках) высотой не мень-
ше 7 см пробежать задан-
ную дистанцию. Кто пер-

вым прибежит — станет 
победителем. 

Правила конкурса 
рисунков 
на асфальте
В конкурсе могут прини-
мать участие дети в возрас-
те от 7 до 10 лет. Время ри-
сования 15-20 минут. Тема, 
на которую ребятам пред-
стоит рисовать, будет оз-
вучена непосредственно пе-
ред конкурсом. Командное 
участие в конкурсе не 
предусматривается.

Правила 
конкурса «Забег 
в ползунках»
Длина «беговой» дорожки 
— 5 метров. К участию при-
нимаются семейные коман-
ды. «Направляющие» в лице 
родителей или родственни-
ков становятся по обе сто-
роны дорожки, чтобы ре-
гулировать деятельность 
маленьких «ползунков». 
Возраст маленьких участ-
ников — от 7 месяцев до 1,5 
лет. Победителем становит-
ся самый быстрый ребенок. 
Дистанцию можно преодо-
левать только «ползком». 
«Манить» юных участников 
можно любым способом, кро-
ме ползания с ним рядом.

Турнир по классикам состоится 

25 июня в 12.00 в парке Дворца культуры.

Фото с сайта: www.reprima.ru

«Забег в ползунках» стал хорошей традицией во многих 
городах России.

Фото из архива редакции

Парад колясок 2009 года.
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Темно-синие джинсы, практически черные. 
Классического покроя, прямые, или широкие, 
или узкие — в зависимости от того, что вам 
идет, потому что для джинсов универсального 
совета нет. Они должны хорошо сидеть, умень-
шать попу, удлинять ноги и прятать все зримые 
недостатки. Джинсы не должны быть покрыты 
вышивкой, стразами, не должны быть разо-

драны и прочее. Они должны быть гладкие.
Еще — черные брюки, не слишком широ-

кие, закрывающие каблук. Они отлично удли-
няют ногу, прибавляя к ней высоту каблука.

Потом — белая рубашка. Это ее главная 
особенность — кипенно-белая.

Традиционно правильная инвестиция — 
классический кашемировый джемпер цвета 

беж с V-образным вырезом. Однако бежевый 
— теплый, идет абсолютно всем. Даже если он 
стоит дорого, он прослужит вам всю жизнь.

Дальше это черная водолазка, которая тоже 
подходит ко всему, это майка с коротким рука-
вом и майка-«алкоголичка» на лямках.

Еще — классическое кашемировое бежевое 
пальто. Двубортное или однобортное. 

Это лодочки на высокой шпильке. Черные 
или телесного цвета — не розового, а скорее 
бежевого.

Балетки. Черного или телесного цвета. Это 
всегда уместно. И это мокасины, в которых 
удобно отправляться в путешествие и ходить 
по магазинам. Цвет — беж.

Далее — классический шелковый платок-
каре 70х70 какого-то яркого цвета.

Меховой шарф, они стоят не очень дорого, 
но решают огромное количество проблем в 
холодные сезоны. Восемь месяцев в году у 
нас холодно, поэтому нам обязательно нужно 
об этом думать.

Обязательно жемчужное колье, причем 
жемчуг может быть фальшивым, главное, что-
бы он был хорошего качества и без дешевых 
металлических включений.

Плюс — маленькая сумочка-клатч на тон-
ком ремешке. Из матовой кожи, потому что на 
лаковой остаются следы от пальцев. Женщины 
обожают носить огромные баулы с кучей не-
нужной ерунды. На самом деле просто сядьте 
и проанализируйте, что вам пригодилось за 
неделю из того, что вы с собой таскаете. 

Еще нужен плащ — тренч. 
И последнее: маленькое черное платье. Оно 

выручит вас в любой ситуации. Но выбирать 
его тоже нужно очень аккуратно — как моют 
золото. Это тоже вторая кожа. Теперь все!

trendfashion.ru

 Сейчас в продаже можно встретить на-
боры бижутерии, включающие 4-5 предме-
тов (серьги, браслет, кольцо, колье, брошь). У 
вас может появиться искушение приобрести 
полный комплект украшений. Мысль здравая, 
однако, помните, что надевать весь комплект 
сразу — это моветон. Лучше носить несколько 
предметов из набора, чередуя их.

 Покупая комплект бижутерии, также 
следует помнить о соразмерности украше-
ний. Если один предмет из набора является 
крупным и броским, то остальные предметы 
должны иметь меньший размер.

 Если вы постоянно носите украшения 
из золота, платины или серебра, подбирайте 
бижутерию, которая бы соответствовала этим 
драгоценным металлам и не выглядела бы де-
шевой на их фоне.

 Вообще, старайтесь не носить одно-
временно украшения и из золота, и из се-
ребра. 

 Подбирая украшения, исходите из сооб-
ражений пропорциональности. На субтильных 
девушках массивные украшения будут выгля-
деть громоздко и нелепо, зато такая бижу-
терия подчеркнет прелести обладательниц 
пышных форм.

 Сочетайте бижутерию со стилем одеж-
ды. Если вы предпочитаете неброский, клас-
сический стиль, вам подойдут изящные, утон-
ченные украшения. А вот молодежная мода 
требует ярких, крупных и броских украше-
ний. Бижутерия в восточном стиле выгодно 
смотрится на фоне женственных облегающих 
платьев и топов.

Arabio.RU

РАДУГАРАДУГАУл. Мира, 21.

Тел. 3-40-43

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Часы работы:

пн-пт с 9.00

до 20.00,

сб-вс с 10.00

до 19.00

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

КОСМЕТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ

• Ремонт
• Изготовление
• Контактная
  сварка

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), тел. 8 (912) 669-16-63
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
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Часы работы: пн — вых., вт-пт с 10.00 до 20.00, сб  с 10.00
до 19.00, вс  с 11.00 до 17.00. Перерыв с 14.00 до 15.00.

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!

Биж у терия
из Чехии

Бусы, колье, браслеты,
серьги, броши,

изделия из кристаллов Swarovski

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. П. Зыкина, 14 (м-н «Кировский»)

С чего должен начинаться гардероб женщины?

Бижутерия — как выбрать, 
с чем сочетать

Обувь — это самый главный аксессуар при 
создании женского образа, настоящее ору-
жие массового поражения мужчин. Что будет 
модно в грядущем сезоне, во что предлагают 
облачить  ножки дизайнеры?

Бросьте взгляд на любой магазин обуви и 
вы безошибочно определите главный тренд – 
полоску. Широкая контрастная полоска стала 
лейтмотивом не только в коллекциях одежды, 
но и перешла на туфли, босоножки, летние 
сапоги, вьетнамки, сандалии. 

Но совершенно не обязательно, чтобы 
модная обувь летнего сезона была полосатой. 
Одно точно: она обязана быть яркой! Почти 
два года ведущие дома моды отдавали предпо-
чтение классическим цветам: черному, белому, 
коричневому (натуральной кожи), серому. И, 
наконец, в этом году нас решили побаловать 
яркими красками, поэтому ищите обувь люби-
мых расцветок — от зеленого до малинового, 
не стесняйтесь носить оранжевые ботинки и 
фиолетовые босоножки с голубыми завязками.

Если вы много путешествуете, то вам не-
обходима удобная и прочная обувь, поэтому 

стоит и мокасины купить. Тем более, что эта 
закрытая обувь в новом сезоне представляет 
собой произведение полиграфического искус-
ства. Она украшена принтами с изображением 
звериных шкур, цветов, птиц, обитателей под-
водного мира. Какие-то картинки напоминают 
детские рисунки, а где-то могут быть нанесены 
узоры с полотен Ван Гога или Мане.

Лето 2011 года станет 
очередным триумфальным 
возвращением платформы. 

Последний раз дизайнеры возвращали 
на подиумы эту удобную устойчивую модель 
подошвы 8-10 лет назад. Сейчас практически 
у всех производителей обуви можно найти 
танкетку или платформу, она может быть рези-
новая, пробковая, деревянная, обшитая кожей 
или текстилем, джутом или рогожкой, с узором 
и однотонная. Главное, чтобы модель на вы-
сокой платформе была по размеру, удобной 
и надежно фиксировала ступню ремешками 
или завязками.

virgoclub.ru

Модные обувные тренды сезона 

Лето пока не балует нас теплой погодой, но 
готовиться. Вы уже приобрели себе совершенн

стоят в коридоре? Ни в коем случае не упус
и ультрамодной. Лето на Урале к

Даже если в этот самый день вы буд

Модное летоМодное

По дисконтной карте СКИДКА — 5%

Рассрочка на 2-3 мес. — 0%
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В моде — короткие ногти: это естественно и 
удобно.

Модная цветовая гамма лаков для ногтей 
включает белый, серый, шоколадный, беже-
вый и пастельные тона, а также яркие цвета 
с эффектом «металлик» — красный, синий 
и другие. Чрезвычайно популярны лаки из 
серии «металлические гвозди»: под серебро, 
золото, медь.

Дизайнеры рекомендуют сочетать яркий 
маникюр с пастельными и нейтральными то-
нами в одежде, а белый, серый и пастельные 
цвета лака для ногтей — с неоновой линией 
цветов в костюме.  

Модный тренд «лунный маникюр» — по-
прежнему актуален: на ногтях выделяются 
лунки лаком другого цвета, отличного от ос-
новного тона ногтя. Предпочтение отдается 
контрастным сочетаниям цветов. Один из ног-
тей на руке может быть украшен монограммой 
— это стильный штрих!

В моде лета — создание градиента на ног-
тях руки, то есть плавных переходов от очень 
светлого цвета лака на ногте первого пальца 
к темному, практически черному оттенку лака 
на пятом пальце.

Матовый эффект — еще один хит сезона! 
Мы привыкли к блестящим и металлизиро-
ванным поверхностям лака, а тут — матовые, 
совсем не блестят! При этом цветовая гамма 
лаков — нейтральная, включающая оттенки 
серого и бежевого тонов.

Выделение контрастной полоски на кон-
чиках ногтей — модный прием. Вариантов 
здесь — масса, предпочтительней — контраст 
цветов.

Лето — пора цветов, поэтому цветоч-
ные мотивы — одни из самых популярных в 
оформлении ногтей.

Выбор дизайна ногтей — личное дело каж-
дой женщины. Выбирайте стильный маникюр 
и будьте всегда молоды и прекрасны!      

fammeo.ru

г. Ревда, ул. Горького, 21,
тел.: 5-999-7

г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Срочный ремонт • реставрация одежды
любой сложности• установка кнопок
и металлофурнитуры • профессиональная
обработка трикотажных изделий.

Мастерская

«Золушка»
Мастерская

• оверлоки
• товары для рукоделия и шитья
• широкий выбор мулине, бисер

«Золушка»

Создай красоту своими руками!Создай красоту своими руками!
• швейные и вязальные машины• швейные и вязальные машины

Принимаем заказы на индивидуальный
пошив одежды.

Cалон парикмахерская «МАСТЕР-СТРИЖКИ»

Ногтевой сервисНогтевой сервис
• маникюр, педикюр мужской и женский
• укрепление ногтей биогелем
• моделирование ногтей (акрил, гель)
• свадебный и праздничный
   дизайн ногтей
• наращивание ресниц
• депиляция воском
• био-тату хной

СКИДКА 10%
выпускникам и именинникам

СКИДКА 10%
выпускникам и именинникам

ул. М.Горького, 62.
Запись по тел. 8 (950) 55-69-422

ул. М.Горького, 62.
Запись по тел. 8 (950) 55-69-422

Покрытие лаком в подарок!

Мастер по маникюру — Надежда Шашова.
Тел. 8 (902) 263-7-662,
ул. П. Зыкина, 33, отель «Металлург»

Кабинет ногтевого сервиса
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

депиляция
(горячий и теплый воск)

все зоны

Несколько лишних килограммов — 
еще не повод отказываться от стиль-
ного летнего гардероба. Сарафан — 
это не только один из самых модных 
предметов одежды летнего сезона, 
но и деталь гардероба, способная 
подчеркнуть достоинства и скрыть 
недостатки фигуры, достаточно лишь 
правильно выбрать длину и крой мо-
дели.

Как выбрать сарафан 
по фигуре
Стройные ноги можно подчеркнуть с 
помощью прямого сарафана с разре-
зами, а полные — спрятать под сара-
фаном с длинной, свободной юбкой 
из легкой, летящей ткани — напри-
мер, шифона, который в последних 

летних коллекциях многочисленных 
модных дизайнеров стал одним из 
самых популярных материалов. Чем 
короче юбка сарафана, тем длиннее 
будут казаться ноги. Лучше всего вни-
мание к ногам привлекает сарафан, 
заканчивающийся у середины икры.

Тяжелые бедра поможет скрыть 
сарафан с А-образным силуэтом 
или модель длиной до колена с 
расклешенной юбкой, а визуально 
увеличит грудь модель, украшенная 
рюшами, сарафан со сборчатым вер-
хом или с завышенной талией. Тяже-
лый торс поможет минимизировать 
V-образный вырез сарафана или мо-
дель с завязками на шее, а не с брете-
лями на плечах, а отвлечь внимание 
от лишних сантиметров в области та-

лии — сарафан с завышенной талией 
и свободной юбкой любой длины.

Кроме того, на обладательницах 
полной фигуры стильно выглядит 
сарафан, по крою напоминающий 
саронг — с небольшой драпиров-
кой, которая помогает скрыть столь 
нежеланные складки и выступы. Еще 
один красивый вариант — сарафан 
в популярном стиле baby-doll с пыш-
ной юбкой, маскирующей лишние 
килограммы на бедрах и животе, и 
завышенной талией, привлекающей 
внимание к груди.

Модные детали
Хотя теплая летняя погода — иде-
альное время для экспериментов с 
самыми яркими и смелыми цвета-

ми, обладательницам лишних кило-
граммов лучше всего подойдет мо-
нохромная палитра: темные цвета, 
как известно, способны визуально 
замаскировать несколько лишних 
сантиметров на талии и бедрах. Это, 
впрочем, не означает, что даже лет-
ний гардероб нужно строить только 
на классическом черном — вполне 
подойдут и другие темные, но в то же 
время насыщенные оттенки: напри-
мер, лиловый, бирюзовый, оттенок 
морской волны.

Не слишком подходят для пол-
ных женщин и пестрые акварельные 
принты — для того, чтобы визуаль-
но сделать фигуру стройнее, лучше 
остановиться на однотонных моделях 
или сарафане с мелким принтом. В 

том, что касается создания иллюзии 
стройности, нет конкурентов у клас-
сического узора в вертикальную по-
лоску.

С точки зрения ткани оптималь-
ным вариантом при выборе сарафана 
для обладательниц полной фигуры 
станет классический хлопок, тонкий 
лен или легкая синтетика для самых 
жарких летних дней. А вот от шелка 
лучше отказаться. Идеальным вари-
антом для летнего сарафана станет 
шифон — пожалуй, самый модный 
материал в коллекциях летнего се-
зона, позволяющий экспериментиро-
вать с многослойными ансамблями и 
создавать стильный романтический 
образ.

elitensk.ru

Сарафаны для полных как выбрать модель по фигуре

1. Как правило, первый сеанс загара может 
длиться от 3 до 5 минут, в последующие сеансы 
время постепенно увеличивают до 10-20 минут. 

2. Перед солярием убедитесь, что ваша 
кожа очищена от всего лишнего — удалите 
макияж, снимите украшения. В солярии нель-
зя пользоваться косметикой, дезодорантами, 
питательными кремами и ароматическими 

маслами. При их нагревании могут быть не-
предсказуемые результаты. 

3. Во время загара необходимо защитить 
глаза, надев темные очки для солярия. А вот 
контактные линзы в солярии обязательно нуж-
но снять, иначе можно навредить глазам.

4. Если вы любите и бережете свои волосы, 
наденьте хлопчатобумажную панаму на голову 
во время загара. Ультрафиолетовые лучи сушат 
и разрушают структуру волоса, они станут ту-
склыми и ломкими. 

5. Непосредственно перед загаром нане-
сите на все тело крем для загара в солярии. 

6. Правила солярия не рекомендуют заго-
рать с открытой грудью, особенно дамам после 
тридцати. Лучше надеть в солярии хлопчатобу-
мажный бюстгальтер, или положить на грудь 
специальные накладки. 

После солярия лучше всего рас-
слабиться и отдохнуть, выпить 
витаминный напиток или зеле-
ный чай. 

Не забудьте, что ваша кожа после солярия нуж-
дается в увлажнении. 

beautydream.ru

Яркий, эффектный, позитивный 

Как правильно загорать в солярии

это совсем не значит, что к нему не нужно 
но новый сарафан? А неотразимые босоножки 
скайте возможности побыть ультралетней 
короткое, но оно все-таки есть. 

дете на работе, будьте во всеоружии.

Модное летое лето

Большая      модницаБольшая      модница

ул. Горького, 9ул. Горького, 9

Наряды любого
размера и цвета —
Встречаем вместе
модное лето!

Наряды любого
размера и цвета —
Встречаем вместе
модное лето!
Размеры от 40 до 66.Размеры от 40 до 66.

ПОСТУПЛЕНИЕ
                   НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ!
ПОСТУПЛЕНИЕ
                   НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ!

Распродажа предыдущей
коллекции — скидки 50%
Распродажа предыдущей
коллекции — скидки 50%
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Герои фильма «Мишень» принадлежат к элите страны. Они обеспечены, влиятельны и, казалось бы, счастливы. 
Но их молодость уходит, а любовь со временем потеряла былой накал, а уж с этим они не хотят мириться.

Джулиан Ассанж — интернет-журналист, основатель сайта Wikileaks.

Мария Миронова должна будет выбрать журавля в небе или синицу в 
руках, в новом сериале. 

С 30 июня в российских киноте-
атрах начнется показ картины 
«Мишень», которая участвовала 
в программе «Панорама» на 61-м 
Берлинском международном ки-
нофестивале. Этот фильм отно-
сится к редкому в современной 
индустрии жанру — антиутопии.

Москва 2020 года — мир сытых 
и обеспеченных людей. Но матери-

альные блага не делают их счаст-
ливыми. Главный герой ленты 
— министр по добыче полезных 
ископаемых по имени Виктор — 
недоволен своим браком. Однаж-
ды он узнает, что где-то в горном 
Алтае расположена так называе-
мая «мишень», иными словами — 
источник вечной молодости. Взяв 
с собой супругу и еще нескольких 

знакомых, Виктор отправляется за 
«Священным Граалем». Компания 
достигает цели, люди возвращает-
ся домой обновленными. Но что 
же дальше?

Режиссер картины Александр 
Зельдович обозначил тему своей 
работы следующими словами: 
«Бог — это не супермаркет!». 

Нашфильм.ru

Роуэн Жоффе, сценарист «28 
недель спустя», напишет сце-
нарий для телефильма, посвя-
щенного о Джулиану Ассанжу, 
основателю ресурса WikiLeaks. 
Будет ли фильм художествен-
ным или документальным, 
неизвестно.

Производством пока безы-
мянной картины займутся HBO 
и BBC. В центре сюжета будет 
процесс создания Ассанжем 
и его коллегами WikiLeaks, а 
также события 2010 года, при-
ведшие к мировой известности 
сайта. В основу сценария по-
ложена, среди прочего, статья 

журналиста Раффи Хачадоряна 
в New Yorker, посвященная ос-
нователю Wikileaks.

Режиссером картины вы-
ступит Чарльз Фергюсон, по-
лучивший в 2011 году «Оскар» 
в категории «Лучший доку-
ментальный фильм» за ленту 
«Внутреннее дело». Продюси-
ровать картину будут Кэтлин 
Кеннеди, работавшая со Спил-
бергом над «Списком Шиндле-
ра», и Франк Маршалл.

Картина от HBO — не един-
ственная, посвященная Ассан-
жу, которая в настоящее время 
находится в разработке. Так, в 

январе 2011 года стало известно, 
что оскароносный Алекс Гибни 
(«Такси на темную сторону») 
работает над документальным 
фильмом об Ассанже для ком-
пании Universal. Тогда же ком-
пании Josephson Entertainment 
и Michelle Krumm Prods. при-
обрели права на книгу «Са-
мый опасный человек в мире» 
(The Most Dangerous Man in the 
World) австралийского журна-
листа Эндрю Фоулера, чтобы 
превратить ее в полноценный 
художественный фильм.

Лента.ru

Голливудский актер Алек 
Болдуин рассматривает 
возможность побороться в 
будущем за пост мэра Нью-
Йорка. 

«Я бы не стал этого ис-
ключать», — сказал изда-
нию представитель актера 
Мэттью Хилцик. По его 
словам, Демократическая 
партия остро нуждается в 
сильном кандидате в гра-
доначальники «Большого 
яблока», и Болдуин отлично 
подходит на эту роль.

Слухи о том, что актер 
может вступить в предвы-
борную гонку, появились на 
фоне скандала с конгресс-
меном-демократом Энтони 
Уэйнером, которого ули-
чили в непристойном за-
игрывании с женщинами 
в интернете. Уэйнер, член 
Палаты представителей 
США, пользовался попу-
лярностью у избирателей 
и коллег и считался 
одним из главных пре-
тендентов на пост мэра 
Нью-Йорка.

По словам людей 
из окружения Бол-
дуина, тот, узнав о 
скандале с Уэйне-
ром, якобы заявил, 
что «расклад поме-
нялся» и теперь у него 
есть шанс побороться за 
кресло мэра.

53-летний Болдуин — 
активный член Демократи-
ческой партии. Он неодно-
кратно давал понять, что 
после ухода из кинемато-
графа хотел бы посвятить 
себя именно политике. 

Выборы мэра Нью-Йорка 
пройдут в ноябре 2013 года. 
Сейчас пост градоначальни-
ка занимает Майкл Блум-
берг, для которого это уже 
третий срок во главе горо-
да. Высказываются пред-
положения, что Блумберг, в 
прошлом республиканец, а 
ныне беспартийный, может 
выдвинуть свою кандида-

туру на вы-
борах пре-
зидента в 
2012 году. 

Лента.ru

В июне компания «Всемирные 
Русские Студии» приступила к 
съемкам 8-серийной мелодрамы 
«Измена». В главных ролях — Ма-
рия Миронова, Марат Башаров, 
Андрей Мерзликин.

Основная часть съемок будет 
проходить в старинном городе 
Боровске: здесь снимут натуру 
— виды провинциальных улочек, 
резные дома, дворы, деревянные 
церкви. Также съемочная группа 
поедет в Балабаново, Обнинск и 
Наро-Фоминск. Завершить съе-
мочный период планируется в 
начале августа.

По сюжету, в жизни сорока-

летней Натальи есть все: пре-
красная работа, двое красивых 
детей, муж Михаил (Андрей 
Мерзликин) — лучший хирург 
города. И выглядит она пре-
красно. Живи и радуйся. Да 
вот только одна старая душев-
ная рана не дает женщине по-
коя: когда-то, еще в школьные 
годы, Наталья любила своего 
одноклассника — Сергея (Ма-
рат Башаров). Каково же было 
ее удивление, когда, спустя 
двадцать лет, Сергей вернулся 
в родной город! И успешная, 
счастливая Наталья оказалась 
перед трудным выбором... 

Нашфильм.ru

«Мишень» — современная антиутопия

Сценарист «28 недель спустя» 
напишет сценарий фильма 
о Джулиане Ассанже

Алек Болдуин нацелился 
на кресло мэра Нью-Йорка

гресс-
нтони

ули-
м за-
нами
член

телей
попу-
лей
ся 
е-
а 

 
за

туру на вы-
борах пре-
зидента в
2012 году. 

Лента.ru

«Измена» — новый 
«звездный» сериал
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В субботу вечером состоялась 
церемония вручения премий 22-го 
кинофестиваля «Кинотавр». Глав-
ный приз отдан черно-белой ленте 
Олега Флянгольца «Безразличие», 
снятой еще в 1989 году. Жюри под 
председательством режиссера 
Александра Миндадзе оценивало 
14 картин.

Церемонию закрытия вели акте-
ры Григорий Добрыгин и Дарья 
Мороз. Начав свою речь с но-
стальгических воспоминания о 
голливудском кино, на котором 
выросли ведущие, Добрыгин 
признался в любви Жан-Клоду 
Ван Дамму и под овации зала 
продемонстрировал умение кру-
титься в фуэте.

Не обошлось и без официаль-
ного выступления — прежде чем 
приступить к вручению наград, 
на сцену вышел мэр города Сочи. 
Выразив свою любовь к фести-
валю и его гостям, Анатолий 
Пахомов отметил важность ме-
роприятия для жителей города 
и назвал «Кинотавр» «символом 
начала лета».

Настоящим триумфатором 
церемонии стал продюсер Сер-
гей Сельянов — он выходил 
на сцену четырежды, так как 
творческие группы его фильмов 
«Охотник» и «Бабло» покинули 
Сочи, не дождавшись церемо-
нии закрытия.

Неожиданным и радостным 
для многих, в том числе и для 
создателей фильма, стал выбор 
жюри в номинации «За лучший 
сценарий», который пал на кар-
тину «Упражнения в прекрас-
ном». Это киноверсия спектакля 
Театра им. Моссовета о непро-
стой жизни артистов и закулис-
ных перипетиях. Главные роли в 
картине исполнили Гоша Куцен-
ко, Константин Юшкевич и Вик-
тор Шамиров (он же и режиссер 
фильма). Поблагодарив жюри, 
Виктор в свойственной ему от-
кровенной манере признался, 
что очень удивлен, поскольку 
считал, что «Кинотавр» вручает 

награды только тем фильмам, на 
которых зрители спят.

Это не единственная награда 
«Упражнений в прекрасном» — 
Константин Юшкевич, испол-
нитель одной из главных ролей 
в фильме, получил награду за 
лучшую мужскую роль. Судя по 
бурным аплодисментам зала, его 
исполнение роли сомневающего-
ся артиста тронуло многих.

Не меньше оваций заслужила 
и Оксана Фандера, которая была 
удостоена специального дипло-
ма жюри «За сочетание красоты 
и таланта» за роль в картине 
Александра Гордона «Огни при-
тона». Фандера вышла на сцену 
явно растроганной. Прежде чем 
поблагодарить съемочную ко-
манду и родных, актриса едва 
сдерживала слезы.

По-настоящему удивлением 
для большинства собравшихся 
стал выбор жюри главного приза 
фестиваля — он достался карти-
не «Безразличие», снятой более 
20 лет назад Олегом Флянголь-
цом. Действие картины проис-
ходит в Москве 60-х годов. Это 
история нескольких дней жизни 
молодого Пети, влюбившегося 
в более взрослую и опытную 
женщину, которая к тому же 
оказывается подружкой банди-
та. Сопровождает повествование 
анимированный рассказ о соба-
ке-космонавте и бесконечный 
визуальный ряд старой Москвы. 
Председатель жюри Александр 
Миндадзе пояснил выбор своих 
коллег ностальгией по былым 
временам и желанием отдать 
дань уважение кинематографу 
80-х годов. Однако подобное реше-
ние может быть воспринято как 
жест протеста против нынешних 
конкурсных работ, среди кото-
рых было немало фильмов на-
правления мейнстрим.

Гробовую тишину и скромные 
аплодисменты после вручения по-
следней награды нарушил Влади-
мир Пресняков, завершив церемо-
нию сольным выступлением.

Кинопоиск.ru

«Кинотавр–2011»: 
Гран-при получил фильм 20-летней давности

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
«Безразличие», режиссер Олег Флянгольц;

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИС-
СУРУ
Бакур Бакурадзе, «Охотник»;

ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ
Константин Буслов, «Бабло»;

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ 
ЖЕНСКУЮ РОЛЬ
Татьяна Шаповалова, «Охотник»;

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ 
МУЖСКУЮ РОЛЬ
Константин Юшкевич, «Упражнения в 
прекрасном»;

ПРИЗ ИМ. Г. ГОРИНА 
ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Гоша Куценко, Виктор Шамиров, 
Константин Юшкевич, «Упражнения в 
прекрасном»;

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР
Ибен Булл, «Портрет в сумерках»;

ПРИЗ ИМ. М. ТАРИВЕРДИЕВА 
ЗА ЛУЧШУЮ МУЗЫКУ К 
ФИЛЬМУ
Александр Маноцков, «Мой папа — 
Барышников»;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 
ЖЮРИ
Оксана Фандера («За сочетание 
красоты и таланта»), «Огни притона», 
режиссер Александр Гордон;

ДИПЛОМЫ КОНКУРСА 
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ 
МЕТР»
«Незначительные подробности слу-
чайного эпизода», режиссер Михаил 
Местецкий («За неслучайные подроб-
ности значительного эпизода»),
«No problem», режиссер Маша Аграно-
вич («За зрелую молодость»);

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
«КИНОТАВР. КОРОТКИЙ 
МЕТР»
«Мир крепежа», режиссер Михаил 
Сегал;

ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ 
И КРИТИКОВ РФ «БЕЛЫЙ 
СЛОН»
«Охотник», режиссер Бакур Бакурадзе;

ДИПЛОМ ГИЛЬДИИ 
КИНОВЕДОВ И КРИТИКОВ 
РОССИИ
«Родина или смерть», режиссер Вита-
лий Манский;

ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ 
И КРИТИКОВ РФ «БЕЛЫЙ 
СЛОН»
(«Кинотавр. Короткий метр»)
«Незначительные подробности слу-
чайного эпизода», режиссер Михаил 
Местецкий.

Награды фестиваля распределились следующим образом:

История «Безразличия» разворачивается в 60-е вокруг нескольких дней жизни молодого человека по име-
ни Петя, влюбившегося в более взрослую и опытную девушку, которая не в состоянии разобраться в своих 
чувствах.

Люк Бессон получил российскую 
экологическую премию

Роднянский нашел коррупцию 
в российском кино
Президент фестиваля «Кинотавр» 
Александр Роднянский упрекнул но-
вую волну российского кино в коррум-
пированности. Об этом, как сообщает 
«Интерфакс», он заявил в пятницу, 10 
июня, на круглом столе «Режиссерская 
смена — смена картин мира» в Сочи.

«Коррупция — это не обязательно 
деньги и взятки, это также торговля 
услугами в попытках стать своим в 
определенных кругах. А современный 
российский режиссер — это обычный 
буржуа. Он хочет ровно того же, чего 
хочет среднестатистический буржуа 
— успеха на фестивалях, хорошей 
жизни в удачных обстоятельствах. Но 
для этого надо быть Бекмамбетовым 
— последовательным и успешным», 
— заявил Роднянский.

Эту точку зрения президент «Ки-
нотавра» высказал в ответ на пре-
тензии кинокритиков к нынешнему 
фестивалю по части художественно-
го и профессионального уровня пред-
ставленных фильмов. Так, главный 
редактор журнала «Искусство кино» 

Даниил Дондурей посетовал, что при 
наличии талантливых режиссеров в 
российском кино наблюдается боль-
шой дефицит талантливых продю-
серов, а кинокритик Андрей Плахов 
пожаловался на то, что все представ-
ленные на «Кинотавре-2011» фильмы 
невнятные и понять посыл их авторов 
невозможно.

Лента.ru

Французский режиссер Люк Бес-
сон удостоен российской Нацио-
нальной экологической премии. 
Премия учреждена комитетом 
Госдумы по природным ресурсам 
и фондом имени Вернадского.

Бессон получил медаль Вер-
надского за продюсерскую работу 
над фильмом Home. Эта же награ-
да досталась режиссеру картины 
Яну Артюсу-Бертрану. Ему пре-
мию вручили лично, а за Бессона 
медаль получил посол Франции в 
Москве Жан де Глиниасти.

Фильм Home, вышедший в ми-
ровой прокат 5 июня 2009 года, 
снимался более чем в 60 странах 
мира. Лента почти полностью со-
стоит из видов Земли, снятых с 
высоты птичьего полета. В день 
премьеры фильм бесплатно про-
демонстрировали в 87 странах, 
включая Россию.

Национальная экологическая 
премия вручается с 2003 года. 

Лента.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 «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»
12.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
15.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
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 «Мужская работа»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Х/ф «Поворот реки»

06.00 «Настроение»
08.35 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»
09.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 ПРЕМЬЕРА.»Взрослые люди»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 1 с.
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»
23.00 «Линия защиты»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
04.40 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»
05.25 «Звезды московского спорта». 

Константин Ерёменко

06.00, 00.00 Х/ф «Кто Вы, мистер 
Брукс?»

08.10 Х/ф «Убийства на радио»
10.10 Х/ф «Лемминг»
12.30 Х/ф «Умники»
14.10 Х/ф «Диггеры»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
17.50 Х/ф «Однажды в Версале»
20.00 Х/Ф «УНДИНА»
22.00 Х/ф «День расплаты»
02.10 Х/ф «Флот МакХейла»
04.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «День зависимости»
11.00 Х/ф «Папа напрокат»
13.00 Х/Ф «СЕСТРИЧКИ ЛИ-

БЕРТИ»
15.00 Х/ф «Сказка про темноту»
17.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
19.00 Х/ф «Сад»
21.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
23.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
01.00 Х/ф «Муж на час»
03.00 Х/ф «Поводырь»
05.00 Х/ф «Учитель музыки»
07.00 Х/ф «Кипяток»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести#Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.45 «В мире животных»
10.20 «Вести#Спорт»
10.35 «Вести#Спорт.Местное время»
10.40 «Все включено»
11.40 Х/ф «Хороший вор»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести#Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Академическая гребля.Кубок 

мира. Трансляция из Германии
16.10 «Все включено»
17.00 Х/ф «Битва драконов»
18.50 «Вести#Спорт»
19.05 «Футбол.ru»
19.50 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко
22.10 Х/ф «Загнанный»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear.Лучшее
02.15 «Вести#Спорт»
02.25 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Роковые совпадения»

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»
15.45 Х/ф «Стриптиз»
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 «Месть пушистых»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
02.50 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»
07.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Бумеранг»
07.55 Т/с «Брежнев»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Брежнев»
10.20 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.55 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любовь под контролем»
14.15 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета»
01.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
03.10 Х/ф «Таня»

05.00 Х/ф «Беспокойный свидетель»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Порода»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 

понты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Неспор-
тивное поведение»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «От 180 и выше»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Афинах», 
ч. 1

07.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Откровенный разговор»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/с «Вдовы»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Гнев 

богини»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»
00.45 Т/с «Атлантида»
02.35 Т/с «Предательство»
03.30 «Скажи, что не так?!»
04.30 Т/с «Ремингтон Стил»
05.25 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 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 2 ч.
15.05 Молодежная программа «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Слоны#сироты. Созда-

ние новой семьи»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Василий Сталин. Взлет»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:

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 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Плохая компания»
03.10 Х/ф «Видеть все!»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Домой с холма»
13.15 «Линия жизни».Ю. Ряшенцев
14.10 Из золотой коллекции 

телетеатра.А.П. Чехов. «В 
номерах»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 
его друзей»

15.55 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета». «Пры-

гунчик: животное#загадка»
17.25 Д/ф «Камиль Коро»
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia».С. Шмидт. «Исто-

рия государства Российского» 
Н.М. Карамзина. 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие...Игорь Терентьев»
23.55 «Кинескоп»
00.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
01.05 Х/Ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро#концерт
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Т/с «Все реки текут»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы#шоу»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Газпром.В гармонии с при-

родой»
19.45 «НЭП»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Я не вернусь»
23.00 Т/с «Виллисы»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Репортаж»
11.30 «Вне закона осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по#русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Чистильщик»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по#русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Чистильщик»
03.40 Х/ф «Репортаж»
05.30 «Улетное видео по#русски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «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 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»

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

Солнца»
07.15 «Как это сделано»
07.45 Д/ф «Зомби.Спланированное 

безумие»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Гены»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Путешествие во 

времени»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

наследие цивилизации»
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 «Кукловоды»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

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

Вести#Москва
11.50 «Догадайся.Спаси. Ю. Визбор»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Наблюдающий не-

знакомец»
04.00 «Догадайся.Спаси. Ю. Визбор»

20 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 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 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости.»Городские 

пижоны»
23.50 Т/с «Борджиа»
00.50 Х/ф «Вертикальный предел»
03.05 Х/ф «Паприка»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
(США - Германия, 2000г.)
Группа альпинистов оказа-
лась погребенной заживо в 
расщелине у вершины К-2, 
второй после Эвереста 
горы мира. На такой вы-
соте им оставалось жить 
считанные часы. Шестеро  
смельчаков решают под-
няться на роковую отметку, 
чтобы вызволить альпи-
нистов из ледяной моги-
лы. Но для этого придется 
обогнать свою главную 
соперницу — саму смерть.

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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РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

Л
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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»

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!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.
Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

от 9500 руб.уб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.000 ру .отот
м.м.

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

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

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

От 1400 руб. за куб.метр
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РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

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 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
15.10 Х/ф «Завтра была война»
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 «Мужская работа»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.05 Х/ф «Парашютисты»
03.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
05.30 Х/ф «Крик»
07.15 Т/с «Мужская работа»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки»
09.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.40 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Пропажа свидетеля». Про-

должение фильма
12.40 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 2 с.
19.55 «Эсминец «Москва»: послед-

няя битва»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 1, 2 С.
23.00 Х/ф «Заговор послов»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Аттракцион»
02.50 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
04.20 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»
05.10 Д/ф «Возврату не подлежит»

06.00, 00.10 Х/ф «Императорский 
клуб»

08.00 Х/ф «День расплаты»
10.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
12.00 Х/ф «Однажды в Версале»
14.00 Х/ф «Ундина»
16.00 Х/ф «Малена»
18.00 Х/ф «Звезды под луною»
20.00 Х/ф «На юг»
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»
02.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
04.00 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Сказка про темноту»
11.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
13.00 Х/ф «Сад»
15.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
17.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
19.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
21.00 Х/ф «Поводырь»
23.00 Х/ф «Учитель музыки»
01.00 Х/ф «Кипяток»
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
05.00 Х/ф «Мегаполис»

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0»
09.00 «Вести#Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести#Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Загнанный»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести#Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Д/ф «Мертвая зона»
16.40 «Все включено»
17.30 Х/ф «Хороший вор»
19.40 «Вести#Спорт»
19.55 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко
22.15 Х/Ф «СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести#Спорт»
00.35, 05.55 «Футбол России»
01.35 Top Gear.Лучшее
02.40 «Вести#Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
04.55 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Карлики и великаны»

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»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота#подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Месть пушистых»
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 «Нереальный блокбастер»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»
07.00 М/ф
07.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз»
07.55 Т/с «Брежнев»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Брежнев»
10.50 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Российский автопро-

мысел»
14.15 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
16.00 Новости
16.20 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где#то здесь»
02.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...»
03.55 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любовь под контролем»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 

детство»
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 «От 180 и выше»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 «Еще не вечер»: «Жара 2011»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Сколько стоит 
смерть?»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Мне не больно»
01.30 Х/ф «Кострома»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Афинах»
07.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка 2»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Гнев 

богини»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Х/ф «Дикарка»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 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 «Зачетная неделя»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Василий Сталин. Взлет»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Василий Сталин. Падение»
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»

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 Т/с «Новости». «Костафильм»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер 2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки»
03.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
04.55 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Марионетки»
12.25 «И другие...Игорь Терентьев»
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.1
13.40 «Пятое измерение».И. Анто-

новой
14.10 Х/ф «Кафедра», 1 с.
15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»
16.00 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета». «Коала: 

австралийское сокровище»
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки», ч. 2
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпоха всадников»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia».С. Шмидт. «Исто-

рия государства Российского»
22.15 «Апокриф»
23.00 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»
23.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»

05.00 «Татарлар»
05.30 «Халкым минем...»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм...» 

Ретро#концерт
11.30 «Мэдэният доньясында»
12.30 Т/с «Все реки текут»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Ревизиты былой суеты»
14.30 Д/ф «Сокровища мира»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT#music»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Путь к профессии»
19.05 «Якты мон иясе»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Я не вернусь»
23.00 Т/с «Виллисы»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Бабник 2»
11.00 «Улетное видео по#русски»
11.30 «Вне закона осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-

КУНДЫ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по#русски»
01.00 «Брачное чтиво»
02.05 Х/ф «Считанные секунды»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
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 «НТВшники».Тень победы». 

Спецвыпуск
00.35 «Кулинарный поединок»
01.35 Т/с «Без следа»
02.30 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Путешествие во 

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

наследие цивилизации»
10.00 Х/ф «Погружение в бездну»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Жизнь за границей»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Сон, отнимающий годы»
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 «Пробуждение гаргульи»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Погружение в бездну»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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

Вести#Москва
11.50 «Они погибли за Францию»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Директива ь1.Война»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости.»Городские 

пижоны»
23.50 «Безумцы»
01.50 Х/ф «Конец света»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец света»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

РЕН-ТВ 23.30 
«МНЕ НЕ БОЛЬНО»
(Россия, 2006 г.)
Трое друзей стоят на пороге 
шикарного дома в центре 
большого города. Они мо-
лоды, полны сил и энергии, 
у них есть талант, сноровка, 
жажда жизни и... — в общем, 
у них есть все, кроме одного. 
Кроме денег. Впрочем, за  
ними ребята сюда и приш-
ли — предложить услуги 
дизайнера хозяйке дома. 
Натэлла Антоновна тоже 
молода, но, кажется, жизнь 
ей уже успела наскучить...

21 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

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

ТУРАГЕНТСТВОТУРАГЕНТСТВО Скидка 5%
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• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

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

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

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доска обрезная, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

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

Пенопласт
урал

ООО

Телефоны: (34397) 25-6-49;
27-661; 27-660; 27-662

предлагает пенополистирол
(пенопласт) некондиция

по низким ценам!

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

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

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

ДОСТАВКА

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• собственное производство на немецком оборудовании
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

ул. Энгельса, 1а, тел. 8 (34392) 9-60-38 deceuninck

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

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

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

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

ИП Голубеууу нко М.В.
Тел. 8 (922) 140-31-30

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   15 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Х/ф «Судьба человека»
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 «Мужская работа»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.35 Х/ф «Восхождение»
04.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»
05.50 «Личные вещи»
06.30 «Прогресс»

06.00 «Настроение»
08.35 Д/ф «За Веру и Отечество!»
09.20 Х/ф «В июне 41Wго»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В июне 41#го». Продолжение 

фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 3 с.
19.50 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Под ливнем пуль» 3, 4 с.
23.05 «ТВ Цех»
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»

02.20 Х/ф «Жестокость»
04.15 Х/ф «Пропажа свидетеля»

06.00, 00.10 Х/ф «Мишу из д`Обера»
08.20 Х/ф «Большой Лебовски»
10.30 Х/ф «Малена»
12.20 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ ПОД 

ЛУНОЮ»
14.20 Х/ф «На юг»
16.20 Х/ф «Не пей воду»
18.10 Х/ф «Вдали от нее»
20.10 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
22.00 Х/ф «Персонаж»
02.30 Х/ф «Самый лучший папа»
04.20 Х/ф «Правда и ничего кроме»

09.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой»

11.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
13.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
15.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
17.00 Х/ф «Враги»
19.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
21.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
23.00 Х/ф «Мегаполис»
01.00 Х/ф «Кружовник»
03.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
05.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»

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»
10.45 «Рыбалка с Радзишевским»
11.05 «Все включено»
12.00 Х/ф «Скрытая угроза»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести#Спорт»
14.15, 18.40 «Футбол России»
15.15 «Технологии спорта»
15.45 «Все включено»
16.35 Х/ф «Загнанный»
18.25 «Вести#Спорт»
19.45 «Спортback»
20.10 Футбол.Премьер#лига. «Спар-

так» (Москва) # «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол.Премьер#лига. 
«Зенит» (Санкт#Петербург) # 
«Кубань» (Краснодар)

00.55 «Вести.ru»
01.10 «Вести#Спорт»
01.30 Х/ф «Марадона»
03.25 «Вести#Спорт»
03.35 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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 «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота#подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.30 Х/ф «Нереальный блокбастер»
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 «Стан Хельсинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Д/с «Тысячелетие»

06.00, 18.30 Д/ф «Карта победы.
Приговор обреченных»

06.30 Т/с «Где#то гремит война»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Где#то гремит война»
10.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»
13.35 Х/ф «Иди и смотри»
16.25 Х/ф «Праздник»

18.55 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...»

22.30 Д/ф «Они знали, что будет...
война» 1 ч.

23.20 Д/ф «Они знали, что будет...
война» 2 ч.

00.15 Х/ф «Восхождение»
02.00 Х/ф «Сквозь огонь»
03.10 Х/ф «Нежный возраст»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Черные 

тюрбаны»
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 «В июне 41Wго»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Рожденные 

вопреки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Перегон»
02.25 «В час пик».Подробности
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «Остров волчий»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка 2»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Предательство»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
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 «Василий Сталин. Падение»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Культурно#просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Водители первых лиц»
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»

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 Т/с «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный 2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Неистребимый шпион»
03.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «До свидания, мальчики!»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.2
13.45 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Кафедра», 2 с.
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»
16.00 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Гиппократ»
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»
18.35 Концерт «Поклонимся вели-

ким тем годам»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штатском.Ю. 

Харитон
21.25 «Микробиота человека и 

методы ее коррекции»
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие...Давид Гутман»
23.50 Х/ф «Иваново детство»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
09.45 «Путь к профессии»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм...» 

Ретро#концерт
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Все реки текут»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Соотечественники». «Менде-

леев и его таблица»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син # минеке, мин # синеке»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Путь к профессии»
19.05 «Тан атмады буген...» 

Фильм#концерт
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара#каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Я не вернусь»

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

ЖИЗНЬ»
11.30 «Вне закона осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Афганец»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по#русски»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Афганец»
03.55 Х/ф «Гарантирую жизнь»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Брест.Крепостные 

герои»
01.00 «Квартирный вопрос»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Сон, отнимающий годы»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Х/ф «Пробуждение гаргульи»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Жилье»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Люди#металлы»
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 Д/ф «Другая война Сталина»
22.30 Д/ф «Жуков: «Солдат не 

жалеть!»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Кавказская мышеловка»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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

Вести#Москва
11.50 «Первые четыре часа»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Во бору брусника»
03.50 Х/ф «Deadline»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости.»Городские 

пижоны»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.15 Х/ф «Сочувствие госпоже 

Месть»
03.40 Т/с «Спасите Грейс»

22 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.50 «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО»
(«Мосфильм», 1962г.)
…Детство 12-летнего Ивана 
закончилось в тот день, 
когда у него на глазах фа-
шисты расстреляли мать и 
сестренку. Отец мальчика 
погиб на фронте. Остав-
шись сиротой, Иван ухо-
дит в воинскую часть и 
становится неуловимым 
разведчиком. Он с риском 
для жизни добывает для 
командования бесценные 
сведения о противнике. Но 
война есть война…

СКИДКА 20%*



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №47    15 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет набор учащихся 

на 2011/2012 учебный год

По программам НПО

база 9 классов

•  Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

• Автомеханик

•  Мастер отделочных 
строительных работ

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

база 9 классов, 11 классов

•  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

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

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

• Банковское дело

• Сварочное производство

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

• Технология продукции общественного питания.

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

Стоимость обучения в год: 23000 руб.

• Коммерция (по отраслям).

•  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

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

Стоимость обучения в год: 21000 руб.

На бюджетной основе

С оплатой стоимости обучения

По программам СПО

• Сварочное производство

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

•  Технология продукции общественного 
питания

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

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

Слесарь по ремонту автомобилей

Водители АТС кат. «В» 
стоимость 19500 руб.

Водители АТС кат. «С» 
стоимость 28000 руб.

Часы работы: с 9.00 до 18.00

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» объявляет 
набор учащихся на внебюджетное отделение по специальности

      

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

СТОЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
СТОЛЯРОВ

на постоянную работу, без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются:

Тел. 8 (922) 134-34-90

ПРОДАВЕЦ
опыт работы приветствуется, без в/п

Ип Кириллова Е.А. в магазин нижнего белья требуется 

Тел. 8 (922) 138-27-27

ОАО «СКБ-банк», ул. Горького, 23. 
Тел. 5-10-60

Срочно требуется

КАССИР
с опытом банковской работы

ООО «АТС-Информ» требуются 
специалисты:

Инженер-наладчик 
систем автоматизации

Техник ОПС
Электромонтажник

Тел. 2-60-77, 2-60-97

Детские праздники • Свадьбы • Юбилеи

Оформление кортежа, зала.

Профессиональное ведение торжества. Детские праздники:
дома, в школе, в д/с, в кафе (сказочные герои на выбор).

Видеосъемка • Фотосъемка
Вокал и танцы • музыкальное сопровождение

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 3-097-3

С б Юб

ИГРУШКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ КАРТЫКАРТЫ

Редакции газеты 
«Городские вести» 
для работы 
в Первоуральске 
требуется

Резюме на email: info@revda-info.ru

Требования: знание пакета программ 
Adobe CS и CorelDRAW, знание основ композиции, 
типографики и модульных сеток, грамотность, 
коммуникабельность, обучаемость

Дизайнер-
верстальщик



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   15 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Горожане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Горожане»
14.40 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Мужская работа»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Щит и меч»
02.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»
04.05 Х/ф «Судьба человека»
05.50 Х/ф «Завтра была война»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сверстницы»
09.50 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонWБич опять идут 
дожди»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 4 с.
19.35 М/ф «Шапокляк»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
22.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Все поWчестному»
02.15 Х/ф «Где 042?»
03.45 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
05.25 «Эсминец «Москва»: послед-

няя битва»

06.00, 00.00 Х/ф «Последний бой»
08.20 Х/ф «Персонаж»
10.30 Х/ф «Не пей воду»
12.20 Х/ф «Вдали от нее»
14.20 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.20 Х/ф «Неубранные постели»
18.20 Х/ф «Без оглядки»
20.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬ-

ЧИКИ»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
02.10 Х/ф «Правда и ничего кроме»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
11.00 Х/ф «Враги»
13.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
15.30 Х/ф «Игра воображения»
17.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
19.00 Х/ф «Монро»
21.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
23.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
01.00 Х/ф «Май»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
05.00 Х/ф «Любовь на сене»

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 «Марадона»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести#Спорт»
14.15 Х/ф «Скрытая угроза»
16.00 «Все включено»
17.00 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции
19.25 «Удар головой»
20.30 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции
23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести#Спорт»
23.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Германия # Россия
01.20 «Удар головой»
02.25 Top Gеrl
03.20 «Вести#Спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.50 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.55 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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 «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота#подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Мистер Вудкок»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Д/ф «Мое свидание с Дрю»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»
07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Сквозь огонь»
10.55 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Жажда жизни»
14.20 Х/ф «Я вас дождусь...»

15.40 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»
02.15 Х/ф «Самые первые»
04.10 Х/ф «Жеребенок»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Взрывная 

волна»
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 «Мне не больно»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны снов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.00 Т/с «Next 3»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка 2»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Первая любовь»
21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
01.25 Х/ф «Салма и Салим»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 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. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Водители первых лиц»
15.05 «Арт#гостиная»
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 «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?»
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»

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 Т/с «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Рэмбо.Первая кровь»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Зануда»
03.10 Х/ф «Дневной свет»
05.25 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Иваново детство»
12.15 Д/ф «Тихо Браге»
12.25 «И другие...Давид Гутман»
12.55 Д/ф «Солнечный камень # 

компас викингов»
13.45 «Век Русского музея».В. Гусева
14.10 Х/ф «Клуб женщин», 1 с.
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»
15.55 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 «Кармен Светланы Захаровой»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Гидон Свобода быть»
21.25 «Aсademia».А. Шестаков. 

«Микробиологическая конвер-
сия органических отходов в 
электроэнергию». Лекция 2

22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие...Александр Коза-

чинский»
23.50 Х/ф «Летят журавли»
01.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Я не вернусь»
09.45 «Путь к профессии»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 Ретро#концерт
11.30 «Кара#каршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Все реки текут»
13.30 Д/ф «Сокровища мира»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой» 
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TAT#music»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Путь к профессии»
19.05 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Я не вернусь»
23.00 Т/с «Виллисы»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»
11.30 «Вне закона осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по#русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Матадор»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по#русски»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Матадор»
04.00 Х/ф «Выжившее зло»

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 «Сталин против Красной 

армии»
00.30 «Дачный ответ»
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 «Люди#металлы»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Мэрилин Монро.Нет 

права на счастье»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Выжить после смерти»
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 «Гремлины»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Андрей Курбский.Пре-

дать царя ради женщины»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

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

Вести#Москва
11.50 «Последний звонок Нестора 

Петровича.М. Кононов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Дело судей.Капкан для 

Хрущева»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Во бору брусника 2»
03.50 «Последний звонок Нестора 

Петровича.М. Кононов»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Открытие 33#го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

00.40 Х/ф «Молодость без моло-
дости»

03.05 Х/ф «День смеха»

TV1000

23 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
23.50 «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»
(«Мосфильм», 1957 г.)
Фильм с удивительной 
эмоциональной силой рас-
сказывает о людях, в чьи 
судьбы безжалостно втор-
глась война. Не все смогли 
с честью вынести это ис-
пытание… В центре кино-
повести — трагическая 
история двух влюбленных, 
которых война разлучила 
навсегда…

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

КРЕДИТ В ВАШУ ПОЛЬЗУ

*Подробности акции уточняйте в магазине Кредит предоставляется ОАО «Альфа-Банк»
0*-0*-24
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Предприятию Фонд «Академия русской 
бани» требуется

ГРУЗЧИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ

с опытом работы на кран-балке, 
без вредных привычек.

График работы: 8.30-17.00, ПН-ПТ
Оклад 8000 руб. + премия по результатам работы

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

ООО МК «Электрогорская мебель» 
требуются:

Тел. 3-50-51, 3-50-52

• Водитель категории В
•  Столяр на мебельное 

производство
• Грузчик

Размер оклада определяется на собеседовании
Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru

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

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной продукции 

и металлопроката

Высшее образование обязательно.

Специалиста отдела 
маркетинга и развития
Высшее образование (экономика, маркетинг).

Продвинутый пользователь ПК: 
знание Internet, Word, Excel.

Аналитический склад ума, готовность к решению 
нестандартных задач.

Оклад    +    Премия
% с продажот 8000 до 20000 руб.

приглашает на постоянную работу:

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

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Машинист 
экскаватора

• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Штукатур
• Электрогазосварщик

 «  » 

. . 5-33-33

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

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

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

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

 ■  Крупнейшая сеть магазинов строительных и отделочных материалов предлагает 
работать в нашей команде!

 ■  Мы предлагаем официальное трудоустройство, дружный коллектив, возможность 
профессионального и карьерного роста, обучение за счет Компании, доставку 
служебным транспортом.

 ■ Узнать подробную информацию о вакансиях и заполнить анкету можно прямо в ДК.

 ■ Место работы: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 84. 

 ■ Из Ревды и Первоуральска доставка служебным транспортом.

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

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
магазина «СтройАрсенал»

22 июня, с 11.00 до 16.00, Дворец культуры (ул. Спортивная, 2) 
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Мужская работа»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Близнецы»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Мужская работа»
00.50 Х/ф «Щит и меч»
02.15 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ»
04.50 Х/ф «Три негодяя в скрытой 

крепости»
07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Шапокляк»
09.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.55 «Взрослые люди»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ты у меня одна»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
19.35 М/ф «Две сказки»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Черный квадрат»
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Отец невесты»
01.55 Х/ф «Пистолет с глушителем»
03.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
05.15 «Звезды московского спорта». 

Тамара Пресс

06.00, 00.15 Х/ф «Золотая моло-
дежь»

08.00 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Неубранные постели»
12.00 Х/ф «Без оглядки»
13.40 Х/ф «Золотые мальчики»
15.40 Х/ф «Заплати другому»
17.50 Х/ф «Суши girl»
19.50 Х/ф «Американский президент»
22.00 Х/ф «Беглец»
02.10 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Игра воображения»
11.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
13.00 Х/ф «Монро»
15.00 Х/ф «Мой»
16.27 Х/ф «Мой»
18.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
19.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
21.00 Х/ф «О любви в любую погоду»
23.00 Х/ф «Любовь на сене»
01.00 Х/ф «Пизанская башня»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
09.00 «Вести#Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 «Все включено»
11.05 «Вести#Спорт»
11.20 Х/ф «Солдаты Буффало»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести#Спорт»
13.55 Формула#1.Гран#при Европы. 

Свободная практика
15.50 «Вести.ru».Пятница
16.20 «Все включено»
16.55 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции
21.00 «Вести#Спорт»
21.15 «Вести#Спорт.Местное время»
21.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» (Москва) # 
«Н. Новгород»

23.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-
чины. Германия # Россия

01.20 «Вести.ru».Пятница
01.50 «Вести#Спорт»
02.05 Х/ф «Марадона»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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 «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота#подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Гитлер, капут!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Д/с «Тысячелетие»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»
07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
11.00 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Русская красавица»

14.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»

16.15 Х/ф «Все для Вас»
18.30 Т/с «Галина»
19.55 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия»
02.10 Х/ф «Атака»
04.00 Х/ф «Я вас дождусь...»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»
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 Т/с «Братья детективы»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Братья детективы»
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие 

катастрофы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Сармат»
00.15 «В час пик»: «Брошенные дети 

звезд»
01.10 Эротика «Голое предатель-

ство»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Люди на мосту»
09.25 Дело Астахова
11.15 Х/ф «Северный ветер», 8 с.
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Крыса», 4 с.
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 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 «Слоны#сироты»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Обратная сторона Земли»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 01.50 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала»
20.00, 23.00 «События. Итоги»

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 Т/с «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 Х/ф «НаполеонWдинамит»
02.15 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Летят журавли»
12.15 Д/ф «Эдгар по»
12.25 «И другие...Александр Коза-

чинский»
12.50 Д/ф «Золотая спираль»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Х/ф «Клуб женщин», 2 с.
15.40 «В музей # без поводка»
15.50 М/ф
16.05 Т/с «Девочка из океана»
16.30 Д/с «Дикая планета»
17.25 «Царская ложа»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»
18.45 Д/ф «Огонь в очаге»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Век Мопассана.Повести и 

рассказы XIX столетия»
22.20 «Линия жизни».В. Полунин
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.50 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Царство мертвых»
09.45 «Путь к профессии»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Нэсыйхэт»
11.30 «Адэм белэн хава»
12.00 «Яшэсен театр!»
12.30 «Якты мон иясе»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Сокровища мира»
14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без # Тукай оныклары»
15.40 М/ф
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Жомга киче».Концерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Истории генерала Гурова»
09.00 «Собачья работа»
09.30 Х/ф «Француз»
11.05 «Улетное видео по#русски»
11.25 «Вне закона осень»
12.00 «Соседи»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 Т/с «Приставы»
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 осень»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по#русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Отступники»
00.35 «Голые и смешные»
01.35 «Улетное видео по#русски»
02.10 «Брачное чтиво»
03.05 Х/ф «Выстрел в гробу»
04.25 Х/ф «Выстрел в гробу 2»

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»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
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 «ЖЭК#потрошитель.История 

всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
00.30 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ»
02.40 «Суд присяжных»
03.40 «Прокурорская проверка»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Выжить после смерти»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Х/ф «Почему я?»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кухня»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Гиблые места»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/С «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
20.00 Х/ф «Буря»
23.30 «Удиви меня»
00.30 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Измени Пол по приказу 

разведки»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Грань»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести#Москва
11.50 «Мой серебряный шар.С. 

Крамаров»
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 «Кривое зеркало.Театр «
23.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ»
00.55 Х/ф «Холодная добыча»
02.55 Х/ф «Семейная жизнь»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Игорь Николаев»
23.45 Дневник 33#го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

23.55 Х/ф «Перемирие»
03.00 Х/ф «4 месяца, 3 недели и 

2 дня»

24 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ 23.30 
«ЕСЛИ ТОЛЬКО»
(США, 2004 г.)
Саманта — американка, 
учится музыке в Лондоне. 
Она красива, импульсивна 
и эмоциональна — она 
влюблена. Ее друг Ян весь 
в делах, он все время за-
нят и практически женат 
на своей работе. Это раз-
рушает их отношения с 
Самантой. Но все пере-
ворачивает трагическая 
случайность — нелепая 
автокатастрофа уносит 
жизнь Саманты, и Ян по-
нимает, что он потерял…

13 см2 — 260 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

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35
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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 (БР, 4 эт., р-н клуба «Цвет-
ников») на 2-комн. кв-ру (ремонт, лоджия). 
Тел. 8 (902) 255-83-18, 8 (982) 629-08-00, 
после 18.00

 ■ 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 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 (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5,  ул. Мира, 1в), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

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

 ■ 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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. 
П.Зыкина, 30). Тел. 5-69-21, 8 (908) 924-
36-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ 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., 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

 ■ коттедж (2 эт., жилой, все в собств., 160 
кв. м), ц. 4400 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

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

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

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
223-76-22

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

 ■ гараж железный, 3х5, самовывоз. Тел. 
8 (922) 138-03-46

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин с крылечком, ул. Цветников, 32, 
340 кв. м, всё есть, ц. 10000 т. р. ЦН «Вари-
ант». Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ офисное помещение, ул. Цветников, 32, 
66 кв. м, всё есть, ц. 3000 т.р. ЦН «Вариант». 
Тел 8 (922) 145-97-96

 ■ старый сруб жилого дома, 65 кв. м, к 
нему имеется шифер, отопление, крыша 
и т.д., недорого. Тел. 8 (902) 276-30-72 

 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, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 
170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным, ул. 
Спортивная. Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 636-79-12

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

СРОЧНО ПРОДАМ 

ДВА СОСЕДНИХ 

УЧАСТКА 
15 и 17 соток на Петровских дачах, 
район Совхоза, ц. 360 т.р. за оба.

Тел. 8 (912) 630-73-70, Михаил

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2y43y49, 
8 (922) 11-760-45

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

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
СТУПЕНЬКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

Весь июнь

СКИДКИ 5% 

Цена комплекта

с плиткой
4200 руб.

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

3 июня ушла из жизни  

ТРАПЕЗНИКОВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мама, какое счастье, 
что ты была у меня.

Какое горе, что так мало.
Я люблю тебя.

Дочка

8 июня 2011 года после долгой 
и тяжелой болезни ушел из жизни  

ПЕРМЯКОВ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные

16 июня год, как нет с нами доброго, 
любящего и любимого сына  

МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ

Говорят: «Ничего уже сделать нельзя.
Надо жить! Значит, это такая судьба».

Надо жить? Только как?
Не унять эту боль и утрату никак.
Уныние, скорбь считают грехом.
До встречи, сынок, в мире ином.
Помяните его добрым словом. 

Храни вас Бог.
Поминальный обед 16 июня в 12.00 

в кафе «Меркурий», малый зал.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 
искреннее соболезнование Светлане Борисовне 

Державиной в связи со смертью 

МАМЫ

Профсоюзный комитет ОАО «РЗ ОЦМ» выражает 
глубокое соболезнование начальнику бюро, 

председателю профкома цеха №11 О.В. Сухих в связи 
со смертью  

ОТЦА

 ■ комната, р-н маг. «Ромашка», недорого. 
Тел. 8 (922) 201-27-20

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 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

 ■ теплый склад, 54 кв. м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 16,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 67. Тел. 8 (922) 226-09-60

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для молодой семьи 3-комн. кв-ра, р-н 
ул. Мичурина-Интернационалистов-М.
Горького, на длит. срок. Тел. 8 (919) 374-
65-59, 8 (912) 207-21-51

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 616-39-10

 ■ для семьи из 4 человек частный дом на 
длит. срок. Тел. 8 (908) 913-46-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 
Тел. 8 (953) 048-84-91, 8 (912) 042-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 562-47-38, 8 
(952) 131-76-95

 ■ для молодой семьи из четырех человек 
2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длит. срок. 
Тел. 8 (919) 374-65-59, 8 (912) 207-21-51

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 16-кл., ц. 125 т.р. Тел. 
8 (902) 441-31-57

 ■ 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

 ■ Ford Escort, 96 г.в., седан, цв. белый, 
карбюратор, 1,3-v, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 
(952) 131-74-88

 ■ Toyota Ist, 2004 г.в., магнитола DVD, 
камера, литье, цв. красный, правый руль, 
АКПП, дв. 1,5, сигнализ. с а/запуском, ц. 
350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, 35 т. км,  
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-02

ПРОДАЮ 
ИЛИ СДАЮ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 102-12-73

торговые помещения
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Француз»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Гадюка 
в сиропе»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Полуденный вор. Дело №18»
16.30 Х/ф «Свадьба»
18.30 Х/ф «Крокодил»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео по#русски»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
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»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.05 Х/ф «Разрушитель»
02.20 Х/ф «Сердце W одинокий 

охотник»

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 «Вампиреныш»
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
12.00 Х/Ф «БУРЯ»
15.30 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Лавка чудес»
21.00 Х/ф «Бандиты»
23.30 «Экстрасенсы против ученых»
00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/ф «Французский связной»
03.45 Т/с «Настоящая кровь»
05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.05 Х/ф «Одинокий игрок»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести#Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «И падает снег...»
14.00 Вести
14.30 Т/с «И падает снег...»
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.10 Х/ф «Один единственный и 

навсегда»
20.00 «Вести в сууботу»
20.40 Х/ф «Один единственный и 

навсегда»
23.40 «Девчата»
00.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»
02.15 Х/ф «Семейная тайна»
04.25 «Комната смеха»

05.20 Х/ф «Мой домашний дино-
завр»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»
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 «Вкус жизни»
12.15 Х/ф «Освобождение»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Х/ф «22 пули.Бессмертный»
01.40 Дневник 33#го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

01.50 Х/ф «Глаза змеи»
03.40 Х/ф «Спасая Сару Кейн»
05.30 «Хочу знать»

05.50 «Марш#бросок»
06.25 М/ф
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «Сердце львицы»
09.40 М/ф «Храбрый заяц»
09.55 ФИЛЬМ # ДЕТЯМ. «Отряд 

Трубачёва сражается»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «В добрый час!»
14.30 «Клуб юмора»
15.25 Х/ф «Не валяй дурака!»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Поцелуй дракона»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонWБич опять идут 
дожди»

02.10 Х/ф «Сверстницы»

06.00, 00.20 Х/ф «На краю»
07.40 Х/ф «Беглец»
10.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
12.10 Х/ф «Заплати другому»
14.30 Х/ф «Суши girl»
16.30 Х/ф «Троцкий»
18.40 Х/ф «Хорошая женщина»
20.20 Х/ф «Параноид Парк»
22.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
02.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Мой»
10.27 Х/ф «Мой»
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
13.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
15.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
17.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
19.00 Х/ф «Золушка.ру»
21.00 Х/ф «Любовь как мотив»
23.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
01.00 Х/ф «Плюс один»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «В некотором царстве»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.55, 00.10 

Погода на «ОТВ#РАМБЛЕР»
10.05 «КиноАкадемия»:
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 «ТелеАкадемия»:
15.05 «В кадре решаем все!»
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»:
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 «КиноАкадемия»:

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

08.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Мосгорсмех»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА»

22.45 «Серебряная калоша»#2011
00.15 Х/ф «Конго»
02.15 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»
12.05 «Личное время».Э. Успенский
12.30 М/ф «Маугли», «Мешок 

яблок», «Шел трамвай деся-
тый номер...»

14.15 «Заметки натуралиста» с 
А.Хабургаевым

14.40 Х/ф «К Черному морю»
15.50 «Путь к совершенству».Е. 

Самойлов
16.30 Т/ф «Идиот»
19.30 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»
20.15 «Романтика романса».Б. 

Фомин
21.00 Х/ф «Портрет Дориана Грея»
22.45 Концерт
23.40 Х/ф «День полнолуния»
01.10 М/ф «История одного престу-

пления», «Туннелирование»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж#Махал. 
Памятник вечной любви»

05.00 Х/ф «Мой». 1 с.
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 «Адэм белэн хава»
09.30 «Син # минеке, мин # синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 Д/ф «Тайные общества»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Культегин»
15.00 Бэйрэм концерты
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм».

Ретро#концерт
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Мой», 2 с.
23.50 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Дикие лебеди», 
«Кошкин дом», «Боцман и 
попугай», «Али#баба и сорок 
разбойников»

10.30 Х/ф «Приключения Кроша»
12.00 «Сейчас»
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са», «Волк и теленок»

12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

16.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака»

20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Молодой Волкодав»
02.25 Х/ф «Рустер Когберн»
04.20 Х/ф «Первый эшелон»
06.10 «Личные вещи»
06.50 Д/с «Удивительные мгнове-

ния»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести#Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести#Спорт»
11.25 «Вести#Спорт.Местное время»
11.30 «Удар головой»
12.35 Конный спорт.Скачки на приз 

Президента РФ
13.55 «Вести#Спорт»
14.10 «Задай вопрос министру»
14.55 Формула#1.Гран#при Европы. 

Свободная практика
16.15 Top Gеrl
17.15 «Футбол России.Перед туром»
17.55 Формула#1.Гран#при Европы. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция из Испании

19.05 «Вести#Спорт»
19.20 Бокс.ЧЕ. Трансляция из Турции
22.00 Х/ф «В погоне за тенью»
00.00 «Вести#Спорт»
00.15 «Вести#Спорт.Местное время»
00.25 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко
02.30 «Футбол России.Перед туром»
03.10 «Вести#Спорт»

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Подруги»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Х/ф «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Война»
03.00 «Секс с А.Чеховой»
03.30 «Дом 2.Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Малевич 

под матрасом»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Легкая жизнь»
07.45 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»
10.00 М/ф
10.30 «М#фактор»
10.55 Х/ф «Евдокия»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Вижу цель»
15.55 Х/ф «Жеребенок»
17.00 Д/ф «Угроза из космоса»

18.15 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ»

20.20 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви»

22.25 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска»

00.20 Т/с «Каменская». «Не мешайте 
палачу»

02.25 Х/ф «Наградить (посмертно)»
04.10 Х/ф «Максимка»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Майкл 

Джексон»
06.00 Т/с «Сармат»
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 «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории»

17.00 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «SMS.Гламур. О`Кей»
22.10 Х/ф «Антикиллер»
00.30 «В час пик».Подробности
01.00 Эротика «Опасное пари»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

09.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

11.15 Х/Ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО»

13.45 «Одна за всех»
13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 Х/ф «Голоса рыб», 1 и 2 с.
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПУЛЬСА-
ЦИЯ УБИЙСТВА»

19.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС»
01.10 Т/с «Атлантида»
03.00 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 Музыка на «Домашнем»

ДОМАШНИЙ
23.30 «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС»
(Германия - Нидерланды - 
Бельгия, 1997 г.)
Судьба свела Руди и Мар-
тина в больнице. Обоим 
врачи вынесли смертный 
приговор — счет времени 
их жизни пошел на часы. 
Когда Мартин узнает, что 
Руди никогда в жизни не 
видел моря, он предлагает 
отправиться туда незамед-
лительно...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.
8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè

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

Пляжный отдых за границей и в России.
Экскурсионные туры по всему миру.

Морские и речные круизы. Автобусные туры.
*Подробности по адресу:

Оформление анкет на загранпаспорта.
Продажа и заказ ж/д билетов.

Сегодня продажа ж/д билетов на 29 июля.
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 ■ Volkswagen Pointer, цв. красный, де-
кабрь 05 г.в., 1 л, 65 л/с, а/запуск, конди-
ционер. Тел. 8 (922) 214-22-06

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/диски на Субару, R16. Тел. 8 (922) 
223-76-22

/// 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, любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, есть все, б/у 
3 мес., в очень хор. сост., недорого. Тел. 8 
(922) 122-25-98

 ■ кроватка, маятник, пр-во г.Архангельск. 
Тел. 8 (922) 114-15-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка «Honda Т-20», ПВХ, ц. 20 т.р. Тел. 
8 (922) 223-33-53

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

 ■ молоко козье, ц. 40 р./л. Обр. ул. Респу-
бликанская. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ молоко козье, ц. 40 руб. за 1 л., молоко 
коровье, ц. 30 руб. за 1 л.. Доставка. тел 8 
(922) 114-57-30

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

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

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ опил, отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, речной песок, в мешках 30 кг. 
Отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

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

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ 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 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб для бани, 3х4х2, с выпуском 2 м. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ сруб, 3х4, б/у. Тел. 8 (904) 161-09-09

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

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

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

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

/// ЖИВОТНЫЕ

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

 ■ 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

/// 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

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газорезательная аппаратура, пропан. 
Тел. 8 (922) 223-76-22

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 638-
88-74

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

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

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

/// ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

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

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

 ■ чемодан на колесах с ручкой, цв. чер-
ный, нов., 50 см,  ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 
224-75-23

 ■ шиномонтажный бизнес или оборудо-
вание. Тел. 8 (922) 223-76-22

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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

 ■ 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, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 521-14-99

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

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ 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, 4,2 м. Тел. 8 (950) 
201-72-02

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

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

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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 217-40-74, 
8 (922) 217-51-77 

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

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от 
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

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

 ■ КамАЗ-65115, 5 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

 ■ Урал, бокосвал, доставка сыпучих ма-
териалов, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 192-
03-69, 8 (912) 696-97-53

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды работ сантехника (замена 
труб, установка счетчиков и т.д.), звоните, 
договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

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

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

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ любые виды евроотделки, цены догов. 
Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 140-63-99

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (908) 927-40-83

 ■ 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

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

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ 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

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

ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 

СЕКОНД-ХЕНД
Тел. 8 (912) 653-31-37

ПРОДАМ 

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92 Отдам котят в хорошие руки, 

к туалету приучены. 
Тел. 8 (922) 176-74-31

• БЕТОН
•  РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
•  ПЕСОК РЕЧНОЙ
• ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (950) 191-63-85

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЛАНДШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН

Тел. 8 (922) 110-82-00, 
8 (922) 123-42-64

• консультации 
• проектирование
• озеленение

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

26 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бабник 2»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Им покоряется небо»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Гадюка 
в сиропе»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Полуденный вор. Дело №18»
16.05 «Улетное видео по#русски»
16.30 Х/ф «Любовь.ру»
18.30 Х/ф «Крокодил 2: Список 

жертв»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Докуметальное реалити 

«Угон»
22.00 «Улетное видео по#русски»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Приключения Буратино»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
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 Х/ф «Врача вызывали?»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «Футбольная ночь»
01.55 Х/ф «Рой»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА»

10.30 Х/ф «Лавка чудес»
12.30 «Удиви меня»
13.45 Х/ф «Бандиты»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 Х/ф «Вампиреныш»
21.00 Х/ф «Соблазн»
23.30 Д/Ф «ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ТРАПЕЗА»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Х/ф «Отчаянные 

путешественники»
03.15 Т/с «Настоящая кровь»
05.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.40 Х/ф «Мы с вами где#то встре-
чались»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «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 «И падает снег...»
14.30 Т/с «И падает снег...»
15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Время счастья 2»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 Х/ф «Тиски»
02.40 Х/ф «Скрой у всех на виду»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
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»
12.20 Х/ф «Освобождение»
15.20 Творческий вечер 

А.Пахмутовой
18.00 «Валерий Золотухин.»Я устал 

быть Бумбарашем»
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер»
00.15 Дневник 33#го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

00.25 Х/ф «Суррогаты»
02.00 Х/ф «Лига джентльменов 

апокалипсиса»
03.40 Т/с «Спасите Грейс»

06.30 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь!»

07.45 М/ф «Веселая карусель»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Горная горилла»
09.45 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся»
12.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Таланты и поклонники». Вера 

Васильева
17.35 Х/ф «Право на помилование»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лайма 

Вайкуле

06.00, 00.10 Х/ф «День расплаты»
08.10 Х/ф «Бэтмен и Робин»
10.40 Х/ф «Троцкий»
12.50 Х/ф «Хорошая женщина»
14.40 Х/ф «Параноид Парк»
16.20 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
20.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
22.00 Х/ф «Травка»
02.20 Х/ф «Мирный воин»
04.30 Х/ф «Заповеди»

09.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 
плакали»

11.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
13.00 Х/ф «Золушка.ру»
15.00 Х/ф «Графиня»
17.00 Х/ф «Любовь без правил»
19.00 Х/ф «Преступление и погода»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
23.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
01.00 Х/ф «Над городом»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 

22.00, 23.55 Погода
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф «Влюбленное облако»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
10.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
10.55 М/ф 
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 «КиноАкадемия»:
14.00 «События»
14.30 «ТелеАкадемия»:
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»
18.30 «КиноАкадемия»:
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

08.00 М/ф «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава»

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 «Меч в камне»

21.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель # никому»
00.15 Х/ф «Живые»
02.45 Т/с «Зверь»
04.30 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Белый снег России»
12.05 «В яростном мире 

лицедейства».В. Самойлов
12.45 Х/ф «Похищенный дирижабль»
14.10 М/ф
14.50 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»
15.40 «Пророк в своем отечестве»
16.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж#Махал. 
Памятник вечной любви»

16.25 Д.Верди. «Реквием»
17.50 Х/ф «Сто дней после детства»
19.20 «Те, с которыми я...». «Татьяна 

Друбич»
20.25 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Свадьба Мюриэл»
00.35 «Джем 5».С. Мильман
01.45 М/ф «Коммунальная история»
01.55 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»

04.50 Х/ф «Мой», 2 с.
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «Тамчы#шоу»
11.00 Т/ф «Каин и Авель»
12.30 Д/ф «Сокровища мира»
13.00 «Баскет#ТВ»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Профсоюз # союз сильных»
16.40 «Сабантуйга серле сандык»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Елмай!»
20.30 «Батырлар»
20.45 «Студенты.ру»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»
08.55 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
09.50 М/ф «Осьминожки», «Море-

плавание Солнышкина»
10.20 Х/ф «Айболит 66»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.55 Х/ф «Запасной игрок»
17.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Застава Жилина»
01.10 Х/ф «Смерть в эфире»
03.05 «Место происшествия.О 

главном»
04.00 Х/ф «Красная площадь»
06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вести#Спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.35 «Страна спортивная»
11.15 «Вести#Спорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «В погоне за тенью»
13.55 «Вести#Спорт»
14.10 «Магия приключений»
15.05 «Футбол России.Перед туром»
15.45 Х/ф «Солдаты Буффало»
17.45 Формула#1.Гран#при Европы
20.20 «Вести#Спорт»
20.40 Футбол.Премьер#лига. 

«Рубин» (Казань) # «Кубань» 
(Краснодар)

22.40 Футбол.Премьер#лига. «Дина-
мо» (Москва) # «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

00.55 «Вести#Спорт»
01.10 «Вести#Спорт.Местное время»
01.20 «Футбол.ru»
02.05 Футбол.Международный 

турнир. «Аустрия» (Австрия) # 
«Шахтер»(Украина)

06.00 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «На грани нервного 

срыва»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Васаби»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Спеши любить»
02.25 «Секс с А.Чеховой»
03.00 «Дом 2.Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Малевич 

под матрасом»

06.00 Х/ф «Атака»
07.45 Х/ф «Потрясающий Берен-

деев»
09.00 Д/ф «Угроза из космоса»
10.00 «Служу России»
11.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Максимка»
14.55 Х/ф «Легкая жизнь»
17.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»

18.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»

21.00 Х/ф «В начале славных дел»
23.45 Т/с «Под прикрытием»
02.20 Х/ф «Вижу цель»

05.00 «Неизвестная планета»
05.45 Т/с «Фирменная история»
07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Фирменная история»

10.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «SMS.Гламур. О`Кей»
16.40 «Жадность»: «Конь в мешке»
17.40 «Дело особой важности»: 

«Привычка покупать»
18.40 Х/ф «К солнцу»
20.30 Х/ф «Найти убийцу»
22.20 Х/ф «Руслан»
00.15 «В час пик»: «Обожженные 

славой»
01.15 Эротика «Клеопатра».(Швеция 

# США)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.55 Х/ф «Снегурочка»
09.30 Х/ф «Такая женщина»
11.20 Х/ф «Джейн Эйр»
15.30 Сладкие истории

16.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«За запертой дверью»

19.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шик»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка на «Домашнем»

TV1000
01.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(Россия - Украина, 2009 г.)
Действие фильма происхо-
дит в Нью-Йорке. Три друга 
Артем, Игорь и Оле, на-
стоящий «русский» финн, в 
народе «Сауна», работают 
на чужбине, а в свободное 
время отрываются: ходят 
в сауну, в стриптиз-бары, 
крутят короткие романы. 
Cоблазненные женщины 
для них трофеи, а победы 
— главная тема обсуждения 
во время каждого мальчиш-
ника...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

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

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота. 

Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Принимается до 22 июня
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БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

«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

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
наличный и безналичный 

расчет
(пластиковые карты, 

платежные поручения)

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

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: 
18, 25 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

Поздравляю с наступающим праздником 
всех медицинских работников, особенно: 
стоматологическую поликлинику, врача 

семьи Ольгу Вячеславовну Яковлеву 
и своих любимых дочерей-врачей 

МАШУ и МАРИНУ!
Желаю вам здоровья, большого уважения, 

чтобы рядом всегда были преданные друзья, 
коллеги. И чтоб всегда кружилась голова от 

счастья, от любви и от удачи!
Валентина Сергеевна Хамитова

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем медицинского 

работника 
и приглашаем на городское 

торжественное мероприятие, которое 
состоится 16 июня в 15.00 

в МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей», ул. Чайковского, 27.

Кого нельзя представить без белого халата? 
Кто достоин большей заработной платы? 

Кто готов работать с ночи до утра? 
Конечно же, любимые наши доктора!

Ваш сегодня праздник, медики страны! 
Опыт ваш и знания очень всем нужны, 
Рады мы поздравить вас и пожелать, 

Чтобы всё сбывалось, о чем могли мечтать!

А.М. Винокуров, председатель Ревдинской городской 
организации профсоюза работников здравоохранения

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

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

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

 ■ дрова напиленные, доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ 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 метал. 
дверей и гараж. ворот, сварочные раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет 
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922) 
132-99-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется тракторист 
на МТЗ-80. Тел. 8 (922) 206-91-15

 ■ ИП Князева Ю.В. требуется сметчик по 
совместительству. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
грузчик с сан. книжкой  в продуктовый 
магазин. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Про-
визия», с 12.00 до 17.00. Тел. 2-77-30, 8 
(922) 227-39-91

 ■ 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 Торжевский требуются автомой-
щики. Опыт работы желателен. Тел. 8 
(922) 205-39-79

 ■ ИП Шмаков А.Г. требуется столяр с 
творческим подходом к работе, без в/п. 
Тел. 8 (950) 550-25-26

 ■ ООО «Автотэп-РК» требуется диспетчер, 
опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Вендре» требуются пекарь, офи-
циант. Тел. 5-02-03, 8 (922) 202-02-32

 ■ ООО «Глобус» приглашает сотрудников 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
673-54-84

 ■ ООО «Глобус» работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы. Гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа в офисе, гибкий 
график, возможно совмещение. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Гостовский продукт» требуется 
реализатор мороженого на рынок «Хи-
трый». Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ ООО «Евроокна» требуются установ-
щики балконов, окон; ООО «Командор-ме-
бель» - менеджер-консультант, установ-
щики шкафов, кухонь, дверей, потолков. 
Опыт, рекомендации. Тел. 8 (912) 231-65-64

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
штукатуров, маляров, специалисты по за-
ливке полов. Тел. 8 (909) 004-76-76, 8 (922) 
110-66-80, 8 (922) 133-03-96

 ■ ООО «Лэнд-Ко» примет на работу опе-
раторов и помощников оператора лесо-
пиления с обучением дисковому пилению, 
подсобных рабочих, истопника. Обр. ул. 
Нахимова, д.1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, 
8.30-17.00, 8 (922) 607-41-33

 ■ ООО «РММС» требуется менеджер по 
сбыту (метизы, цветной прокат). Привет-
ствуется возраст 40-55 лет. Тел. 2-02-51

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ 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 горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ предлагаю услуги няни у себя на дому. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

СООБЩЕНИЯ

 ■ нужно вскопать огород, оплачу. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ группа дневного пребывания с 1,5 лет, 
р-н детской больницы. Ежедневно мед. 
осмотр, прогулки, развитие по возрасту. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ представитель московского НПО 
предлагает повысить квалификацию 
докторам разных специализаций. Тел. 8 
(912) 251-20-21

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10

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
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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №46:
По строкам: Репей.  Кегли.  Где.  Ясак.  Гуляш.  Муар.  Кран.  Удар.  Клапан.  Сироп.  Иго.  Кио.  
Ата.  Тарас.  Ушан.  Март.  Агент.  Аза.  Чуфа.  Фри.  Раб.  Шеф.  Бега.  Тар.  Донья.  Нал.  Арг.  Гаучо.  
Рана.  Игра.  Эфа.  Амур.  Одр.  Пацаев.  Уфа.  Рюха.  Ямб.  «Асса».  Ёрш.  Атос.  Пасс.  Арабика.  
Калиф.  Рог.  Узор.  Ахо.  Гамаши.  Оса.  Рюкзак.  Итог.  Тын.  Филёр.  Анис.  Арат.  Астат.  Илд.  Такт.  
Базар.  Амон.  Икар.  Омо.  Адвокат.  Яик.  Драже.  
По столбцам: Свёкор.  Юрт.  Душа.  Резак.  Ага.  Антик.  Буки.  Эскиз.  Сбыт.  Код.  Архар.  Азия.  
Враки.  Москвич.  Рубаха.  Арак.  Зебу.  Ушу.  Мат.  Хит.  Аутодафе.  Иглу.  Окот.  Лярд.  Гафт.  Ряса.  
Мор.  Лис.  Аса.  Ашуг.  Гнома.  Акрит.  Негр.  Обжиг.  Нож.  Акр.  Раут.  Норд.  Фата.  Амо.  Фига.  
Арап.  Мыс.  Угон.  Пта.  Лён.  Акант.  Наиб.  Апис.  Реголит.  Еда.  Свифт.  Агама.  Горчица.  Пул.  
Пора.  Ранг.  Гастроли.  Яма.  Арба.  Арес.  Осёл.  Наст.  Буян.  Авангард.

ОТДЫХ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Оренбургский мост через реку Урал — в сердце 
и гостя, и горожанина с первого взгляда! Автор 
Ирина Тетерина.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

Р
Е

К
Л

А
М

А

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30магазин «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Летние СКИДКИ

до 50%!
Дисконтная карта в подарок!

МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В САНТЕХНИКЕ
Гарантируем:

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
ЗАЩИТА

ПО УГОЛОВНЫМ
И ГРАЖДАНСКИМ

ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

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

«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а (справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69, 8 (912) 224-59-44

«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а (справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69, 8 (912) 224-59-44

магазин
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