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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000    Сертифицирован Национальной тиражной службой

25 июня, в 12.00 — 
XII первенство города 
по игре в классики.
Стр. 7

Парк Дворца Культуры

МОТОСВАДЬБА! МОТОГОРЬКО!
Как в Ревде женятся байкеры СТР. 10

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

РЕКЛАМА

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

СЕМЕНОВ УШЕЛ
На должность главы администрации Ревды претендуют Владислав Фирулев и Александр Коршакевич СТР. 2

НА ГУСЕВСКОЙ ДОРОГЕ 
ПОГИБЛА ДЕВУШКА
Регину Салимьянову сбил нетрезвый водитель СТР. 9

«МНЕ ПРОСТО 
НРАВИТСЯ 
УЧИТЬСЯ»
Андрей 
Смыков — 
единственный 
медалист 
Ревды в 2011 
году СТР. 3

Д Д ду ц

ТИРАЖ 10000    СССеСеСеССеСеСеСеСеССеСеСС ртртртртртртртртртртртттттттрттртрр ифифифифифффффффффффффффффффиффффффффффффффиффффифффффффффффффффиффиффффиффффффффифффиифффифффффффффиффффффффффффффффффффффиицицицицицицицицицицицицицициццицицицицициццццццццццццициицццццциццццццициццццццциццццццициццццццициццццццицицицццццццццццициццициццццициииииццицициццццццицицициицццццицицицицицицицицццццициицииицццццициццццииицицицицииииццццццццццциририририириирииииииирииииириииииииирииииииририиииииииририииииириириииииииииириииииииииииииирииииииииириирриииририириирирриириииририририииррррррововововвоввоввоввввввоо анананананананаанананананананананаанаанаанаанааааннааананаанананннннаааааааннннннананаанннннннннанннаанаанннанаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННацацаца иональной тиражной сл

«МНЕ П
НРАВИ
УЧИТЬ
Андрей 
Смыков
единств
медали
Ревды в
году СТР

РЕКЛАМА

Следствие просит откликнуться мужчину, который 18 июня около 16 часов сообщил по телефону в милицию о 

том, что в районе перекрестка улиц Чехова и Цветников ездит темно-зеленый ВАЗ-2109 с пьяным водителем. 

Ваши показания будут крайне ценны! Контактный телефон 3-31-56.
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НОВОСТИ

Андрей Семенов уходит
На должность главы администрации Ревды 
претендуют Владислав Фирулев 
и Александр Коршакевич
Андрей Семенов покидает долж-

ность главы администрации го-

родского округа Ревда. Это стало 

окончательно ясно во вторник, 21 

июня, — после того, как в кабинете 

главы городского округа Владими-

ра Южанина состоялся первый этап 

конкурса на замещение должности 

главы администрации. Андрей Се-

менов не стал подавать документы 

для участия в конкурсе. Но это 

сделали достаточно известный в 

Ревде человек Владислав Фирулев, 

который ныне возглавляет сель-

скую администрацию Кунгурки и 

Крылатовского, и совершенно не-

известный ревдинцам Александр 

Коршакевич — директор Центра 

занятости города Кировграда.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Конкурс на право замещения 
должности главы администрации 
был объявлен решением ревдин-
ской Думы 25 мая. Документы от 
кандидатов принимались до 18 
июня. Однако до самого последне-
го момента не было известно, кто 
будет претендовать на ключевую 
для нашего города должность. 
Неделю назад начальник отде-
ла по обеспечению работы Думы 
Николай Собянин назвал эту ин-
формацию закрытой. Тем време-
нем, по городу ходили слухи, что 
свои кандидатуры якобы выдви-
нули Андрей Семенов, его первый 
заместитель Евгений Кузнецов и 
директор УМП «Водоканал» Олег 
Рыжов. Но это были лишь слухи… 

В среду, 15 июня, «Городские 
вести» уведомили главу го-
родского округа Владимира 
Южанина о намерении осве-
тить ход первого этапа конкур-
са. Однако нам было отказано 
в присутствии на нем. Как по-
яснил Николай Собянин, чле-
ны конкурсной комиссии* сочли 
присутствие прессы на первом 
этапе конкурса нежелательным. 
Однако после заседания, которое 
продолжалось не более получа-
са, Владимир Южанин озвучил 
«Городским вестям» итог.

— Поступили два пакета до-
кументов в установленные сро-
ки. И обе кандидатуры вынесе-
ны на второй этап конкурса, ко-
торый состоится 29 июня, в со-
ответствии с решением Думы 
Второй этап предусматрива-
ет собеседование с каждым 
из кандидатов. Кандидаты — 
Фирулев и Коршакевич, — пояс-
нил Владимир Андреевич. — Я 
думаю, что наиболее интерес-
ным будет как раз второй этап, 
поскольку первый этап носит 
характер документальной про-
верки. Естественно, наиболее 
полную оценку можно будет 

сделать из личного общения с 
кандидатами.

Если Владислава Фирулева 
в Рев де хор ошо з н а ю т, т о 
Александр Коршакевич являет-
ся «темной лошадкой».

— Он из Кировграда. Человек 
с достаточно большим списком 
муниципальной службы, — ска-
зал Владимир Южанин, кото-
рый даже не смог сразу вспом-
нить имя-отчество кандидата. — 
Добавить мне больше нечего, по-
скольку я с ним общался только 
тогда, когда он подавал пакет до-
кументов. У нас не было времени 
для личного общения. Решение в 
любом случае будет принимать-
ся Думой.

Однако член конкурсной ко-
миссии, заместитель председа-
теля Думы Сергей Беляков пря-
мо сказал, что новым главой 

администрации станет именно 
Александр Коршакевич.

—  Э т о  я с н о,  к а к  д е н ь . 
Очевидно, что была команда по-
ставить именно его, — сказал 
Сергей Степанович. — Этим и 
объясняется такой состав кан-
дидатов. Просто все понимают, 
как решение принимается. И по-
этому у многих, кто реально мог 
бы поработать на благо города, 
опускаются руки.

Мы связались с Александром 
Коршакевичем непосредственно 
во вторник, узнав номер телефо-
на Центра занятости Кировграда 
в  и н т е р н е т е .  А л е к с а н д р 
Петрович оказался на рабочем 
месте и, по его словам, именно от 
«Городских вестей» узнал о вы-
несении своей кандидатуры на 
второй этап конкурса. На вопрос 
о том, что его побудило попро-
бовать стать сити-менеджером 
Ревды, он ответил:

— Это самый простой вопрос. 
И ответ на него простой. У меня 
стаж муниципальной службы — 
почти 13 лет. Из них 12 лет я ра-
ботал заместителем и первым за-
местителем главы Кировграда. 
Мне 53 года. Естественно, хоте-
лось бы пополнить стаж муни-
ципальной службы.

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Коршакевича, в Ревде он впер-
вые побывал еще в середине 80-
х годов, по работе. С тех пор бы-
вал неоднократно. Александр 
Петрович высказал готовность 
в ближайшее время ответить и 
на другие вопросы «Городских 
вестей» — при очной встрече.

Как пояснил глава Ревды 
Владимир Южанин, после вто-
рого этапа конкурса, в ходе ко-
торого пройдет собеседование с 
кандидатами, утверждать ново-
го главу администрации будет 
Дума. Произойдет это на внеоче-
редном заседании 1 июля.

Площадка при школе №10 
возобновит работу в среду
По информации главного го-
сударственного санитарного 
врача по Ревде и Дегтярску 
Александра Ульянова, работа 
городского лагеря на базе шко-
лы №10 будет возобновлена се-
годня, 22 июня.

— Сейчас там все в порядке, 
площадка начнет работу в сре-
ду, 22 июня, — сообщил 21 ию-
ня главный государственный 
санитарный врач. — В пище-
блоке проведены генеральная 
уборка и ревизия оборудова-
ния. С утра в лагере будет ра-
ботать бригада врачей, кото-
рые осмотрят ребят. Это никак 
не связано с отравлением, а 
просто профилактическая ме-
ра ввиду того, что дети неделю 
были вне площадки и могли 
контактировать с больными 
различными инфекционными 
заболеваниями.   

Напомним, работа лагеря 
при школе №10 была приоста-
новлена в четверг, 16 июня, из-
за массового отравления де-
тей. Вернувшиеся с площадки 
дети 15 июня почувствовали 
себя плохо: поднялась темпе-
ратура, открылась рвота, по-
явились боли в области пуп-
ка. За медицинской помощью 
обратились 30 
детей и двое 
взрослых, 12 
че лов ек бы-
л и г о с п и т а -
лизированы. 
Причиной от-
равления ста-
л и  т о к с и н ы 
стафилокок-
ка. По данным 
главного сани-
тарного врача, 
этот род бакте-
рий обнаружен 

в кипяченом молоке, кофейном 
напитке, в смывах с оборудова-
ния пищеблока, в испражнени-
ях и рвотных массах заболев-
ших детей. 

— Сейчас надо сделать со-
ответствующие бактериологи-
ческие посевы, чтобы опреде-
лить тип стафилококка, а их 
столько, сколько националь-
ностей и народностей у лю-
дей, — подчеркнул Александр 
Ульянов. — Когда мы опреде-
лим тип стафилококка, токси-
нами которого отравились де-
ти, мы сможем сказать, откуда 
это все взялось. Молоко проки-
пятили накануне, туда попали 
бактерии, и оно стояло, нака-
пливая токсин. Также на пи-
щеблоке был нарушен дезин-
фекционный режим.

По словам главного сани-
тарного врача, после случив-
шегося ЧП будут сделаны со-
ответствующие выводы, прове-
дено совещание с директорами 
школ — подобного массового 
отравления детей в Ревде не 
наблюдалось 22 года, с 1989 го-
да. Тогда в детском саду №52 
на 280 мест был зарегистриро-
ван 21 случай сальмонеллеза. 
Причиной стала курица, при-

готовленная в 
жарочном шка-
фу. Во врем я 
готовки на не-
ко т ор о е в р е -
мя отключали 
электричество, 
когда электро-
снабжение бы-
ло восстанов-
лено, повара 
не увеличили 
время нахож-
дения блюда 
в духовке.   

СУМЗ отрицает причастность 
к гибели растений 
Среднеуральский медепла-
вильный завод предоставил 
«Городским вестям» информа-
цию по состоянию атмосферно-
го воздуха, из которой следу-
ет, что превышения диоксида 
серы 4, 5, 6 и 7 июня не было и 
ветер дул не в сторону поселка 
Индивидуальный, где почему-
то пожелтели растения.

Напомним, по словам жите-
лей улицы Энтузиастов (посе-
лок Индивидуальный), в ночь 
с 4 на 5 июня и в ночь с 6 на 
7 июня на их огородах пожел-
тели или побелели листья на 
кустах, рассада капусты, цве-
ты. Люди предположили, что 
в этом районе прошли кислот-
ные дожди, виноват СУМЗ. 
После публикации материала 
об этом («Городские вести» №46 
от 10 июня 2011 года) нам позво-
нила Антонина Николаевна с 
улицы Добролюбова и тоже по-
жаловалась, что у нее «на ого-
роде все желтое, даже мокрица 
сгорела». 

— Из таблицы замеров вид-
но, что 4, 5, 6 и 
7 июня 2011 го-
да превышения 
по диоксиду се-
ры не зафикси-
рова но н и на 
одном контро-
лирующем по-
сту, — проком-
ментировал дан-
н ы е з а м е с т и -
тель директора 

ОАО «СУМЗ», главный эколог 
Аркадий Рудой. — И показания 
направления ветра указыва-
ют на невозможность попада-
ния любых элементов с пред-
приятия в поселок. Поселок 
Индивидуальный со стороны 
ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» захваты-
вают следующие направле-
ния ветра: север-северо-вос-
ток (ССВ), север-северо-запад 
(ССЗ) и север (С). Данные на-
правления ветра в отчетах не 
фигурируют.

Кроме того, администрация 
городского округа Ревда озву-
чила причины резкого запа-
ха и сизого тумана в поселке 
ЖБИ в ночь с 6 на 7 июня, о ко-
торых в редакцию сообщили 
посельчане.

По данным главного спе-
циалиста по охране окружаю-
щей среды и природопользова-
нию администрации ГО Ревда 
Марины Натфуллиной, соглас-
но письму ООО «Горкомхоз» 
от 8 июня 2011 года № 150, на 

полигоне твердых 
бытовых отходов в 
ночь с 6 на 7 июня 
произошло возго-
рание, которое бы-
ло локализовано к 
10 часам 7 июня. 
Видимо, пожар на 
свалке и явился 
причиной загазо-
ванности террито-
рии поселка ЖБИ.

На момент сдачи номера в печать нам не удалось взять 
оперативный комментарий у теперь уже экс-главы адми-
нистрации Андрея Семенова. Но мы не теряем надежды 
это сделать.

* КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
 Владимир Южанин, ГО Ревда;
 Юрий Мячин, председатель постоян-

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

 Сергей Балеевских, председатель 
постоянной депутатской комиссии по 
социальной политике;

 Лев Фейгельман, председатель 
постоянной депутатской комиссии по 

муниципальной собственности и жи-
лищно-коммунальному хозяйству;

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

 Сергей Филатов, председатель по-
стоянной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, информа-
ционной политике и связям с обще-
ственностью.

Александр Коршакевич долгое 

время был одним из ключевых 

управленцев в администрации 

Кировграда. Одним из градоо-

бразующих заводов этого города 

с населением около 23 тысяч 

человек является филиал ОАО 

«Уралэлектромедь» — головного 

предприятия УГМК.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ!
Уважаемые читатели! Как вы оцениваете трехлетнюю деятельность Андрея Семенова на посту главы администрации? Нам интересно 
ваше мнение! Приходите: ул. Чайковского, 33 • Звоните: 3-46-29 • Пишите: zinoviev@revda-info.ru • Стучитесь в «аську»: 265-492-843 

• Принять участие в дискуссии можно также на сайте www.revda-info.ru



3
Городские вести  №49  22 июня 2011 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 23 июня
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +21°...+23° ночью +9°...+11° днем +21°...+23° ночью +12°...+14° днем +24°...+26° ночью +13°...+15°

ПТ, 24 июня СБ, 25 июня НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Авиакатастрофа в Карелии
В результате аварии пассажирского самолета 
под Петрозаводском погибли 44 человека. При 
этом, всего на борту Ту-134 находились 52 чело-
века. Выжившие госпитализированы в тяже-
лом состоянии. Самолет компании «РусЭйр», 
летевший в Петрозаводск из Москвы, не смог 
долететь до аэропорта и совершил аварийную 
посадку на автотрассу. От удара об землю самолет развалился 
на части и загорелся. По предварительным данным, причи-
ной катастрофы стали плохие погодные условия. Очевидцы 
сообщали о сильном тумане. Кроме того, в аэропорту отказа-
ли наземные средства обеспечения посадки. Главным след-
ственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.

Путину и Медведеву предлагают 
побороться за пост президента 
Партии КПРФ и ЛДПР предложили президенту России 
Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину 
принять участие в президентских выборах 2012 года. По мне-
нию партий, представляющих в Госдуме оппозицию, такой 
ход был бы понятен обществу и внес бы в политический про-
цесс конкуренцию. В частности, вице-спикер Госдумы Иван 
Мельников, представляющий КПРФ, заявил, что в противном 
случае важная часть президентских выборов пройдет «в за-
крытом режиме — внутри элиты». Заявления представите-
лей КПРФ и ЛДПР связаны с недавним интервью Дмитрия 
Медведева газете The Financial Times, в котором действую-
щий президент сказал, что он и Путин не будут соперничать 
на выборах 2012 года.

Экс-президента Туниса 
приговорили к 35 годам тюрьмы
В Тунисе суд заочно вынес приговор бывше-
му президенту страны Зину эль-Абидину Бен 
Али и его супруге Лейле Трабельси. Их при-
знали виновными в хищении госимущества и 
приговорили каждого к 35 годам заключения 
и крупным штрафам. Президент Туниса вме-
сте с семьей бежал в Саудовскую Аравию в январе 2011 года 
после переворота, последовавшего за массовыми выступле-
ниями населения. Новые власти Туниса намерены также су-
дить Бен Али за гибель граждан, убитых при столкновениях 
с полицией во время демонстраций. Экс-президент отвергает 
все обвинения в свой адрес.

Ходорковский будет 
зарабатывать в колонии 
2000 рублей
Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил 
Ходорковский будет получать за работу в 
хозяйственном отряде колонии в городе 
Сегежа в Карелии 2000 рублей в месяц, рас-
сказали в пресс-службе УФСИН по Карелии. 
Представитель ведомства пояснил, что заключенные в среднем 
получают до 8000 рублей, однако с них удерживаются налоги и 
другие вычеты, а на руки им выдают около двух. Ходорковский 
был этапирован в карельскую колонию из Москвы 10 июня — 
после того, как Мосгорсуд подтвердил обвинительный приго-
вор предпринимателю и сократил срок на один год.

Сборная России по хоккею 
получила нового тренера
Новым главным тренером сборной России 
по хоккею стал Зинэтула Билялетдинов. 
Планируется, что он будет работать до окон-
чания Олимпиады 2014 года в Сочи. Министр 
спорта Виталий Мутко подчеркнул, что глав-
ный тренер сборной России не должен совме-
щать эту работу с клубной деятельностью. Таким образом, 
Билялетдинов уйдет из казанского «Ак Барса», с которым у 
него подписан контракт до конца сезона-2014/20. С мая 2004 го-
да по март 2005 года Билялетдинов уже был главным трене-
ром сборной России. Под его руководством команда выступи-
ла на Кубке мира 2004 года, где в 1/4 финала уступила США.

Старейшему гонщику 
Формулы-1 исполнилось сто лет
Пауль Пич родился 20 июня 1911 года в немец-
ком городе Фрайбург. Пилот начал карьеру в 
30-х годах прошлого века, а с 1950 по 1952 год 
принял участие в трех Гран-при Формулы-1, 
правда, до финиша так ни разу и не добрал-
ся. После окончания автоспортивной карье-
ры Пич основал издательский дом, который по сей день вы-
пускает журнал Auto Motor und Sport — один из наиболее ав-
торитетных европейских автожурналов. Пич до сих пор не 
пользуется тростью и слуховым аппаратом, считая, что они 
предназначены «для старых людей».

«Мне просто нравится 
нормально учиться»
Единственный на весь город медалист-2011 
Андрей Смыков увлекается физикой, 
занимается брейк-дансом и мечтает 
об овчарке
Выпускник школы №2 Андрей Смы-

ков стал в этом году единственным 

в Ревде медалистом, причем золо-

тым. Из 90 выпускников. Эта неделя 

у Андрея насыщенная. Вчера, во 

вторник, 21 июня, во Дворце моло-

дежи губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин вручал 

золотые медали выпускникам 2011 

года. Завтра, в четверг, 23 июня, 

Андрей Смыков и его родители при-

глашены на торжественный прием 

в кабинет главы городского округа 

Ревда Владимира Южанина. На этот 

же день в школе №2 запланирован 

выпускной вечер. Несмотря на за-

нятость, 20 июня Андрей Смыков 

зашел в редакцию, чтобы поде-

литься своими мыслями, планами 

и мечтами.

БЕСЕДОВАЛА ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

— Андрей, традиционный во-
прос выпускнику: куда соби-
раетесь поступать?

— В УПИ или в Горный уни-
верситет, на физико-технический 
факультет. Старший брат Антон 
(у нас разница в семь лет) — элек-
тромеханик, учится на послед-
нем курсе в УПИ. Знаю, что труд-
но учиться в УПИ, но думаю, что 
по силам будет. Мне просто нра-
вится нормально учиться. Пока 
результаты ЕГЭ по физике не из-
вестны, по обществознанию по-
лучил 65 баллов.

— На фоне недавних скан-

далов со сдачей ЕГЭ, как Вы 
думаете, единый государ-
ственный экзамен позволяет 
объективно оценить знания?

— В какой-то мере ЕГЭ, дей-
ствительно, оценивает все пра-
вильно. Если все честно, тогда 
да!

— А не бы ло кра моль-
ной мысли — схитрить? Как 
к шпаргалкам относитесь? 
Только честно.

— Нет. К шпаргалкам нор-
мально отношусь, но не пользу-
юсь ими. Никогда. Они мне не 
нужны просто. Я и так знаю.

— Есть самый любимый 
учитель? 

— Трудно выделить, ко всем 
хорошо отношусь. Наибольшее 
влияние на меня оказали ди-
ректор школы, учитель химии 
Валентина Алексеевна Зайцева, 
классный руководитель, учитель 
математики Татьяна Васильевна 
Ширяева, учитель физкуль-
туры Владимир Николаевич 
Щукин, учитель физики Елена 
Владимировна Гусева, учи-
тель русского языка и литера-
туры Светлана Александровна 
Борискина. По всем предметам 
за все года практически были пя-
терки, но самые любимые — ма-
тематика, физика и физкультура.

— Интересно. Обычно от-
личники — этакие «ботани-
ки», с физкультурой не дру-
жат. А какими видами спорта 
Вы занимаетесь?

— Раньше в футбол часто 
играл, ходил в футбольную сек-
цию в ДЮСШ, занимался лег-
кой атлетикой в школе, а сей-
час у в лекся брей к-да нсом. 
Ходим в ДК, в «Темп», без тре-
нера, самостоятельно занимаем-
ся. Как-то увидел выступление 
«Динамики», пришел в «Темп», 
когда «Динамика» еще была, но 
потом ее не стало…

— Как родители повлия-
ли на Вашу учебу, занятия 
спортом?

— Они меня во всем поддержи-
вают. Папа, Владимир Иванович, 
по профессии строитель, мама, 
Вера Николаевна, товаровед. Я 
должен был окончить школу в 
следующем году. Родился в ок-
тябре, пошел в школу почти 8-ми 
лет. Экстерном окончил 5-6 клас-
сы, маме такая идея пришла, 
мне понравилась, я поддержал. 
Конечно, немного сложно было, 
но в пятом и шестом легче учить-
ся — физики и химии нет. В об-
щем, нормально все было.

— Есть ли друзья? Класс 
дружный?

— Да, друзья есть. Ну да, класс 
нормальный. У нас все нормаль-
но сдали ЕГЭ, не на двойки! Из 
класса многие будут поступать. 

— Животных любите?
— Да, очень люблю, но их у 

меня нет. Мечтаю о собаке или 
кошке, но лучше собаку, больше 
нравятся овчарки... А так люби-
мое занятие — компьютер.

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Андрей Смыков — серьезный, умный, не-
ординарный и целеустремленный человек 
с активной жизненной позицией, с ответ-
ственным отношением к учебе и обществен-
ной работе. С 1-го по 11-й классы учился 
только на «отлично». За 10 лет обучения 
в школе Андрей ежегодно награждался 
Похвальным листом за отличные успехи в 
учении, а по окончании основного общего 
образования ему был вручен аттестат осо-
бого образца. Имеет высокие достижения по 
многим учебным дисциплинам, но особенно 
увлекается математикой. Побеждал в меж-
дународных, всероссийских, региональных 
олимпиадах по различным предметам.

ДОСТИЖЕНИЯ АНДРЕЯ 
 Международная олимпиада «Кенгуру — 

математика для всех» (2007 год — II место, 
2008 год — III место, 2009 год — I место) 

 Всероссийская олимпиада по праву 
(2010 год — I место) 

 Олимпиада по физкультуре (2010 год 
— I место)

 Фестиваль «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» по математике (2008, 
2009, 2010 г.г. — I место) 

 Фестиваль «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» по биологии (2008 год 
— I место)

 Фестиваль «Юные интеллектуалы Сред-
него Урала» по химии (2009 год — I место) 

 Международная олимпиада в г.Праге 
(2008 год — диплом за нестандартное 
решение сложных задач)
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17 июня полторы сотни представителей молодежных 
общественных организаций убрали несанкциониро-
ванные свалки, которыми буквально зарос поселок 
ЖБИ. Почин молодежи поддержал сопредседатель 
общественной организации «ЭкоЗабота» Александр 
Клюкин. В массовом порядке местные жители при-
соединиться к «уборочной» акции не пожелали, хотя, 
по словам активиста организации «Молодежь СУМЗа» 
Сергея Ракина, который курировал субботник, объяв-
ления с приглашением на мероприятие были раскле-
ены по всему поселку.

Молодежные бригады работали в разных районах 
поселка. Часть ребят с СУМЗа трудилась на пустыре 
недалеко от бывших общежитий. Рассказали, что вы-
гребли весь мусор из дворов многоквартирных домов, 
получилась огромная гора, сразу подогнали погрузчик 
и быстро вывезли. 

— Для проведения субботника СУМЗ предоставил 
водителей и транспорт: два погрузчика, три «КамАЗа», 
поливочную машину, — сообщил Сергей Ракин. — 
Убираем все свалки, а их оказалось около двух десят-
ков на территории поселка, и весь объем мусора вдоль 
главной дороги.

Мусор ребята собирали в очень прочные большие 
мешки с цветными донышками, они наполнялись 
мгновенно. Как объяснили сумзовцы, это неисполь-
зованная тара для суперфосфата. По словам ребят, 
на апрельском субботнике в городе они проверили на 
прочность черные мешки для мусора, те испытания не 
выдержали, вот и решили взять что-то более крепкое.  

Вторую половину дня ребята убирали огромную за-
старелую свалку на улице Обогатителей, 9, примыкав-
шую вплотную к забору частного жилого дома. Однако 
в неравном единоборстве помойка вышла победите-
лем. Хотя куча мусора значительно уменьшилась, но, 
видимо, погрузчиком ее еще больше снесли на забор, 
который не выдержал натиска и почти упал в огород. 

По словам Сергея Ракина, во время субботника, ко-
торый продолжался с 8.30 до 15.30, с поселка ЖБИ было 
вывезено 25 «КамАЗов» мусора, это примерно 375 тонн.

Ребята сделали большое дело, наверное, такой мас-
штабной уборки поселок ЖБИ еще не видел. Сейчас 
на его территории оборудованы две контейнерные 
площадки для мусора. Возможно, жителям поселка 
понравится жить в чистоте, и новые свалки будут ра-
сти медленнее?

НАША

Молодежь прибрала поселок ЖБИ
Во время субботника убрано два десятка несанкционированных свалок, 
вывезено 25 «КамАЗов» мусора

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

 Общественная организация «Молодежь СУМЗа»;
 Молодежное правительство Свердловской области;
 Общественный молодежный Совет при главе администрации 

городского округа Ревда;
 Ревдинское местное отделение ВОО «Молодая гвардия 

Единой России»;
 Трудовые отряды мэра;
 Александр Клюкин, сопредседатель общественной органи-

зации «ЭкоЗабота».

Кто участвовал в субботнике

Бродяга:
— По большому счету — это уже 
ШАГ навстречу! Осталось со-
всем малое — чтобы население 
поселка поверило, что это не 
единичная акция для показухи, 
а именно желание СУМЗа хоть 
что-то изменить в условиях их 
быта в лучшую сторону! Будет 
второй, третий шаг — и тогда 
«в массовом порядке местные 
жители присоединиться к акции» 
пожелают.

Гость:
— Лучше бы посносили все дома, 
в которых бомжи без прописки 
живут и ни за что платить не со-
бираются. А если уж и расселять 
поселок ЖБИ, так только тех, кто 
еще в 80-х там жил и кому вновь 
прибывающие житья не дают. А 
в 90-е уже гласность была, все в 
курсе насчет экологии были, ког-
да там дома покупали. Сами за-
хотели. Чего же сейчас за чужой 
счет переселяться надумали?

Мнения с форума 
www.revda-info.ru

Фото Ирины Белоусовой

В «сквере» поселка ЖБИ возле дороги на СУМЗ ребята отыскали немало мусорных «кла-
дов» — десятки лет сюда не ступала нога уборщика.

Фото Ирины Белоусовой

Центр поселка ЖБИ с помощью молодежи очистился от «украшавших» его свалок. Кажется, стало гораздо просторнее. 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Представительство УрФУ в г. Ревда.

предлагает получить высшее образование по престижным направлениям подготовки

с использованием дистанционных образовательных технологий.

Вступительные испытания: ЕГЭ или тестирование УрФУ

Обучение платное — 36000 руб., 59000 руб.
Студенты очной формы обучения пользуются всеми правами и льготами студентов-очников,

включая отсрочку от призыва на службу в ВС.

В результате успешного освоения образовательных программ выпускник получает
диплом государственного образца о высшем образовании

Уральского федерального университета со степенью (квалификацией) бакалавра.

Гибкий мобильный процесс обучения без отрыва от производства.
Аудиторные занятия в основном в вечернее время и в выходные,

что дает возможность совмещения работы с учебой.

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 18 (школа №2), кабинет 209. Тел. 8 (922) 215-74-84

bulycheva_urfu@mail.ru

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00

Наименование профиля подготовки бакалавров     Форма обучения     Срок обучения

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

очная
заочная

Информационные системы и технологии в управлении
технологическими процессами

Металлургия цветных металлов

Государственное и муниципальное управление

Маркетинг услуг

Проектирование строительных конструкций зданий
и сооружений

Основы управления персоналом

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика труда: индивидуальное предпринимательство

Производственный менеджмент (машиностроение)

Экологический менеджмент (природопользование)

Промышленный маркетинг

Управление технологическими инновациями в металлургии

Автоматизация производственных систем в машиностроении

Электрологические установки и системы

Организация производства

Менеджмент высоких технологий

4
4
4
4

4, 5
4

4, 5
4

3
3,5

очная
заочная

4
4

4
4

4
4

4

очная
заочная

заочная
заочная (сокр.)

заочная
заочная (сокр.)

очная (сокр.)
заочная (сокр.)

3
3,5

очная (сокр.)
заочная (сокр.)

заочная

4заочная

4заочная

4заочная

4заочная

4

4
4,5
4

заочная

очная
заочная

заочная (сокр.)

очная
заочная

заочная
заочная (сокр.)

4,5
3,5

очная
заочная
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В Ревде прошел 
экологический перфоманс
Организация «Чистый двор — Чистый город» вывела на площадь «мутантов»
В пятницу, 17 июня, в 14 часов на 
площади Победы активисты ре-
гиональной экологической орга-
низации «Чистый двор — Чистый 
город» устроили театрализован-
ную акцию «Мутанты в городе». 
Организаторы решили привлечь 
внимание молодой Ревды к эколо-
гической проблеме, показать, что 
из-за плохой экологии в будущем 
люди не смогут жить без проти-
вогаза, а дети будут рождаться с 
мутациями.

Акция была проведена и для 
общественной поддержки сопред-
седателя ревдинской организа-
ции «ЭкоЗабота» Александра 
Клюкина, который в настоящее 
время судится с СУМЗом — завод 
подал против него иск о защите 
деловой репутации. 

Кстати, лидеры «ЭкоЗаботы» 
— Александр Клюкин и Иван 
Гавриленко — на площади тоже 
присутствовали.

Возле памятника Ленину че-

тыре существа с зелено-бело-жел-
тыми лицами очень радовались 
отравленному воздуху, вкус-
ной цветной водичке. По сцена-
рию, это был митинг мутантов, 
чудища призывали еще боль-
ше загрязнять экологию, при-
ветствовали кислотные дожди, 
кричали, что «идеал мутантов 
— Карабаш»*. Они ораторствова-
ли: «Присоединяйтесь к нам, по-
купайте наши акции и будете та-
кими же, как мы!». Мутанты ра-
довались, а потом даже они не 
выдержали, начали задыхать-
ся. К ним на помощь поспеши-
ли экологи в противогазах. Они 
«превратили» мутантов в лю-
дей, просто сорвав с них маски, 
но без противогазов те все равно 
умерли.

 Как призналась одна из 
участниц перфоманса Надежда, 
задумано было, что в конце за-
дыхающихся мутантов спасут 
люди в противогазах, но импро-

визация самодеятельных арти-
стов не привела к задуманному 
хэппи-энду. В общем, все умерли.

Надежда рассказала, что она 
и ее друзья в Ревде по идейным 
соображениям, приехали сюда 
за свой счет на обычном рейсо-
вом автобусе.  

— Знаете, как обидно слы-
шать вопросы типа «а сколько 
вам заплатили»? — с обидой в 
голосе говорит девушка. — Вот 
сегодня меня журналистка с ми-
крофоном спросила: «Если бы 
вам не заплатили, вы пришли 
бы сюда»? Люди не могут понять, 
что не все продается и покупа-
ется, что участвовать в акциях 
за чистую экологию можно ПО 
УБЕЖДЕНИЯМ!

* Город Карабаш находится в Челябинской 
области. По версии ЮНЕСКО, это самый 
грязный город на планете. Львиная доля в 
его загрязнении принадлежит комбинату 
«Карабашмедь».

ЭКОЛОГИЯ

РЕКЛАМА

Фотогалерею и видео смотрите

на сайте www.revda-info.ru

ОБРАЩЕНИЕ РООСО «ЧИСТЫЙ ДВОР — ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Если ты хочешь дышать чистым воздухом, пить чистую воду, гулять в зеленом лесу, 
жить в чистом городе. Хочешь, чтобы дети были здоровы, и урожай не сгорал от кис-
лотных дождей. Присоединяйся к нам! Звони: 8(965)507-59-47. Городу нужен каждый!

Светлана Ефанова, председатель региональной 
экологической организации «Чистый двор — 
Чистый город»:
— Очень приятно, что благодаря сегодняшнему мероприятию, 
наконец-то, впервые, на поселке ЖБИ провели субботник. 
Причем, совместными силами партии «Единая Россия» и 
Среднеуральского медеплавильного завода. Думаю, что 
жители будут очень благодарны за подобные мероприятия. 
И полагаю, что не в последний раз руководители предприятия, администрация и 
молодежь соберутся там провести субботник, посадить деревья… И, вообще, на-
деюсь решить проблему расселения жителей поселка ЖБИ как можно раньше. А 
не до 2025 года расселить жителей, как сказал глава администрации городского 
округа Ревда Андрей Семенов! Осенью в поселке ЖБИ совместно с детьми Ревды 
и Екатеринбурга мы планируем посадить деревья благородных пород.

Свежий эколог:
— Светлана очень ошибается, 
говоря, что ее перфоманс спро-
воцировал субботник на ЖБИ. 
Убирали и в прошлый раз на пло-
щади города, и уж тогда точно в 
мыслях не было создания этих 
«масок-шоу». Будь я на месте 
Станиславского, крикнул бы за-
маскированным актерам — НЕ 
ВЕРЮ! Хотя вряд ли кто-нибудь 
из них согласился показать свое 
лицо и посмотреть непонимаю-
щей ревдинской публике (какой 
почти не было) в глаза. Но дело 
не в этом. Все эти новые формы 
влияния на умы людей, сырой 
и неподготовленный материал, 
малочисленность, фрикизм и 
непонятная спонтанность наво-
дят на мысль о низком уровне 
экологического самосознания. 
И я бы даже сказал — о низком 
уровне экологической культуры 
у организаторов мероприятия 
и его участников. Звучит даже 

страшно: низкий уровень эко-
логической культуры у эколо-
гической организации! И прошу 
заметить, что кроме организато-
ров (6 человек), СМИ и одиноко 
гуляющей бабушки не было 
никого. Ревда проигнорировала.

Gorozhanin-gorozhanin:
— Молодцы! Может быть, хоть 
эта клоунада переполнит чашу 
терпения и непробиваемости 
руководства СУМЗа и подтол-
кнет его и СУМЗовского по-
литтехнолога Макарову к про-
ведению несложных расчетов 
стоимости переселения жителей 
поселка ЖБИ (как это сделал 
в свое время НСММЗ с улицей 
Красной) и полученной от этой 
акции ВЫГОДЫ (политической, 
экономической и т.д.). Это про-
звучит по всей России громче, 
чем строительство очередной 
церкви в месте локализации 
УГМК.

Надеюсь решить проблему расселения 
поселка ЖБИ как можно раньше

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самодеятельные артисты-экологи в спектакле использовали природные декорации — лужа на постаменте памятника 
В.И.Ленину оказалась весьма в тему.  Зрителей было мало — перфоманс проходил в разгар рабочего дня.

Мнения с форума www.revda-info.ru

У многих пациентов имеется забо-
левание десен (пародонтит, пародон-
тоз), выраженное в большей, либо в 
меньшей степени. Заболевание десен 
является одним из самых актуаль-
ных вопросов современной стома-
тологии. Несмотря на значительное 
количество методов и препаратов, 
используемых в стоматологии в об-
ласти пародонтологии, одним из 
главных принципов лечения является 
индивидуальный подход к выбору ле-

чебных манипуляций. Вра-
чи-пародонтологи нашей 

клиники используют 
при лечении заболе-
ваний пародонта тех-

нологии, позволяющие остановить 
процесс воспаления в деснах и де-
струкцию костной ткани челюстей. 
Пародонтологи клиники применяют 
прогрессивные и рационально по-
добранные при различной степени 
воспаления в деснах методы лечения, 
которые основаны на факторах, по-
зволяющих восстановить кровообра-
щение в деснах и улучшить структуру 
костной ткани челюстей. В результате 
достигается возможность устранить 
кровоточивость и отечность десен,  
значительно уменьшить подвижность 
зубов. Мы предлагаем не только ле-
чение у врача-гигиениста, но и зубо-
сохраняющие пародонтологические 

операции. 
В нашей клинике успешно прово-

дится лечение аппаратом «Вектор»:
- для удаления зубных отложений 

и полировки поверхностей зубов, 
- для микропрепарирования твер-

дых тканей зубов и неметаллических 
протезов, 

- для ультразвуковой обработки 
поверхностей зубов перед фикса-
цией протезов (вкладки, накладки, 
виниры, коронки). 

В «запущенных случаях» специ-
алисты клиники используют паро-
донтологические операции, которые 
позволяют значительно уменьшить 
подвижность зубов, «подтянуть дес-

ну» в случае «оголения зубов». Если 
у пациента имеются значительно 
выраженные костные карманы и 
возможна потеря ряда зубов, то бу-
дет предложена подсадка костной 
ткани и использование специальных 
мембран. 

Благодаря применению этих ме-
тодов в комплексном лечении за-
болеваний пародонта становится 
возможным (в большинстве случаев) 
не только остановить воспалитель-
ный процесс в тканях пародонта, но 
и продлить длительность терапев-
тического эффекта на более значи-
тельный промежуток времени. После 
устранения явлений воспаления па-

циентам предлагается использование 
специальных методов протезирова-
ния, которые так же послужат сохра-
нению целостности зубных рядов.

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ — ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА – 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 1800 РУБЛЕЙ.

До 31 июля 2011 г. — ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО:

- снятие мягкого и твердого зуб-
ного налета (АЭР - ФЛОУ);

- снятие зубного камня ультра-
звуком;

- покрытие всех зубов фтористым 
препаратом;

- обучение гигиене полости рта.
Лиц. ЛО-66-01-000-199 от 28.08.2008 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ
Как вы относитесь к новым 
правилам техосмотра?
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, устанавли-

вающий новый порядок прохождения техосмотра автомобилями. За отсутствие талонов 

техосмотра, которые будут выдаваться частными организациями, штрафовать не будут, 

но без него нельзя будет заключить договор ОСАГО, который обязан иметь каждый автов-

ладелец. Кроме того, машины старше семи лет нужно будет обследовать каждый год, воз-

растом от трех до семи лет — каждые два года, и, наконец, новые автомобили полностью 

освобождаются от ТО.

«Механизм по вывозу мусора» работает 
только для отчетности
 ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ 
КУТУЗОВА, 15 подписей 

В №47 газеты «Городские 
вести» мы прочитали сло-
ва депутата Думы го-
родского округа Ревда 
А.В.Мокрецова о том, что 
«очень серьезно решался 
вопрос по частному секто-
ру, на сегодняшний день 
механизм по вывозу му-
сора работает». В ответ 
на Ваши слова, Андрей 
Васильевич, мы говорим 
— нет, у нас этот меха-
низм не работает. Или 
работает для отчетности, 
но не для жителей.

Весь месяц май и на 
сегодняшний день ию-
ня мы ни одного раза 
не воспользовались так 
называемыми услуга-
ми по вывозу мусора во-
время. На протяжении 
всего времени мы ждем 
машину по часу и более 
— то есть, с опоздани-
ем. В мае мы прождали 
машину полтора часа, 
позвонили в диспетчер-
скую службу. В ответ ус-
лышали: «Не ждите, ма-
шины не будет». 5 ию-
ня водитель подъехал 
к нашей стоянке и ска-
зал, что «машина сло-
малась, не ждите». Нам 
опять пришлось нести 
мусор по домам.

Машина к нам при-
езжает один раз в неде-
лю, в воскресенье. Вот 
мы весь выходной и сто-
им на перекрестках в 
ожидании «услуги для 
населения». За неделю 
мы накапливаем мусор, 
несем его к стоянке, тра-
тим время, в любую по-

году ожидая «благ». Но 
снова с мусором возвра-
щаемся домой, если нет 
машины или нет време-
ни ждать опаздывающих 
«услуг». И опять копим 
мусор неделю.

Недобросовестные со-
седи уносят все в лес, 
чтобы не приманивать в 
дом крыс, не чувствовать 
запаха гнили. Мы не за-
щищаем этих людей, но 
и не обвиняем. Надо разо-
браться, кто еще виноват 
в захламлении лесов. Мы 
считаем, что большая до-
ля вины лежит и на ра-
ботниках «Горкомхоза».

Вы говорите, что бу-
дете решать еще раз во-
прос по вывозу мусо-
ра из частного сектора. 
Просим обсудить следу-
ющие вопросы:

1. Почему не выдержи-

вается график движения 
мусоровоза? Если маши-
на уходит раньше графи-
ка, значит, надо пересмо-
треть график, сделать 
хронометраж.

2. Многие жители ра-
ботают по сменам, вы-
ходной хотят провести 
с детьми, а не на пере-
крестках. Поэтому про-
сим пустить машину два 
раза в неделю.

3. Просим произвести 
корректировку в счетах 
по оплате и сделать пе-
рерасчет за дни, когда 
услуги не оказывались. 
Условия договора на ока-
зание услуг нарушают-
ся — в пункте 3.1.1 го-
ворится: «Исполнитель 
обязуется своевремен-
но, надлежащим обра-
зом осуществлять вы-

воз мусора в соответ-
ствии с графиком». 
У нас же деньги взи-
маются, а услуги не 
предоставляются.

Ес л и не буд у т 
приняты меры по на-
лаживанию графика 
движения мусорово-
за, четкости в на-
числении платы, мы 
откажемся оплачи-
вать эти «услуги», 
так как нарушают-
ся наши права.

Просим Вас дать 
ответ через газету 
«Городские вести».

Не будет дороги — не пойдем на выборы!
ГАЛИНА ДАВЛЯТШИНА, по поручению 
жителей поселка Барановка (всего 50 подписей)
Когда будет нормальная дорога в посел-
ке Барановка? Это же полнейшее изде-
вательство над живыми и мертвыми! 
Весной, осенью и летом в дождь доро-
га вся разбита, а если жара, то пыли-
ща, как в тумане — ничего не видно. 
Особенно, если проедет большегрузная 
машина. Дорогу засыпают заводским 
шлаком, который крошится и превра-
щается в пыль, которым мы дышим, 
а в ней — вся таблица Менделеева. 
Невозможно открыть окна, на подокон-
никах хоть репу сей — огорода не надо. 
Не говоря уж об окнах. Только вымо-
ешь, тут же покрываются слоем пыли.

А как мы провожаем в последний 
путь наших родных и близких? Пока 
едешь по этой дороге, гроб скачет по 
катафалку. От такой тряски покойник 
давно бы из гроба вышел и пошел пеш-

ком до кладбища, была бы его воля. 
Таксисты давно уже переименовали 
поселок Барановка в «Барабановку», 
потому что машины прыгают, как ба-
рабанные палочки. А тем, кто каждый 
день ездит по этой «фронтовой» дороге, 
за лето раз 5-6 приходится посещать 
шиномонтажную мастерскую — как 
проедешь после грейдера, который ров-
няет дорогу, то обязательно поймаешь 
гвоздь колесом, не говоря уж о посто-
янном ремонте ходовых.

Отсюда переселили многих, кто по-
пал в радиус защитно-санитарной зо-
ны НСММЗ. А нас никто не переселит, 
хотя и каждый день дышим заводским 
газом. Бросили нас на произвол судь-
бы. Все же мы являемся жителями го-
рода, так дайте же нам жить, как в го-
роде, достойно. Сделайте нам асфаль-
тированную дорогу! Не будет дороги 
— не пойдем на выборы!

Сердечное спасибо депутату 
Захарову от садоводов
М.АЛЬМИКАЕВ, председатель правления СОТ «Заречный»
Н.МОРОЗОВА, председатель правления СОТ «Заречный-2»

От имени садоводов благодарим депутата Думы городского округа Ревда Бориса 
Петровича Захарова. Вот уже три года он помогает нам. Вначале помог сделать 
Устав садово-огороднического товарищества, оформить все необходимые доку-
менты для того, чтобы наши сады «Заречный» и «Заречный-2» стали юридиче-
скими лицами. Потом помог садоводам приватизировать свои участки. Если 
бы не он, то до сих пор, наверное, пришлось бы ждать приватизации. А еще мы 
благодарны Б.П.Захарову и директору НСММЗ Ф.Г.Хусаинову за то, что в этом 
году они помогли нам решить проблему с материалами для капитального ре-
монта моста в сад «Заречный».

Сергей:
— Меньше будет корруп-
ции, больше порядка. Я 
сам прохожу техосмотр, 
не пользовался никаки-
ми уловками. Нормаль-
но. Только вот очереди 
большие были, времени 
много уходило. Может, 
будет лучше в этом плане. 
Права у меня с 81-го года. 
Машина старенькая, 12 
лет. А цена техосмотра… 
конечно, поднимется. Это 
по-современному — чем 
старее ТС, тем дороже 
техосмотр.

Владимир Киреев:
— Отрицательно отно-
шусь. Опять увеличение 
стоимости талона, почти 
что в десять раз, как пи-
шут. У меня проблем с 
техосмотром не бывало, 
я уже давно езжу на бо-
лее-менее приличных 
машинах. На технически 
исправном автомобиле — 
проходишь без проблем. 
Насчет хлама на дороге, 
так это не зависит от того, 
кто выдает талон — кто 
ездил на хламе, найдут 
лазейку, как пройти.

Татьяна:
— О новом порядке слы-
шала, но еще не изучила. 
Думаю, мало что изменит-
ся, без ОСАГО недалеко 
уедешь. Шесть лет за 
рулем, прохожу техос-
мотр регулярно, быстро, 
с какими-то неприятно-
стями не сталкивалась. 
Цена увеличится, это, 
конечно, не радует. Но, 
может, качество обслужи-
вания улучшится.

Андрей:
— Смысл вообще про-
ходить этот техосмотр, 
если спокойно купить 
можно? Вон какие маши-
ны ездят — и разбитые, и 
насквозь гнилые. Но с та-
лонами! Пожалуйста, две 
с половиной — сегодня 
документы отдал, завтра 
талон будет. Чисто фик-
ция. Сам с этим сталки-
вался. Говорят, техосмотр 
3,5 тысячи теперь будет, 
это загнули. Так же, как 
с налогами — дороги не 
делают, а налоги гребут.

Сан Саныч:
— Все это хорошо, но при-
менять надо только для 
машин импортного произ-
водства, так как эти рамки 
не подходят для русского 
и китайского автопрома. 
Эти ведра с болтами за 
два года превращаются 
в металлолом, и хозя-
ева, зачастую не очень 
богатые, предпочитают 
эксплуатировать авто-
мусор до тех пор, пока 
что-нибудь не отвалится 
и машина тупо не встанет. 
Хорошо, если это проис-
ходит не на трассах и не 
приводит к ДТП.
Я сам столкнулся с авто-
мусором пару лет назад. 
ВАЗ-2105 лохматого года 
выпуска принес ущерба 
на 250 тысяч рублей. И 
что? Страховая компания 
мутная, с хозяина взять 
нечего. Судился! А деньги 
до сих пор не получил. Ма-
шину пришлось продать 
по бросовой цене. 
А вы знаете какие, слова 
говорил этот человек, 
когда ударил мою ма-

шину? «Да я же только 
за хлебом поехал. Да я 
не заметил…» Ночь, на 
машине нет света ника-
кого, резина — дерьмо, 
зима, гололед, кисточкой 
покрашенный кузов, зер-
кала изломанные... НО! У 
него имелись страховка и 
талон техосмотра! 
А гаишники — им-то все 
по барабану, они описы-
вают только сам факт 
ДТП. И глубоко им напле-
вать на все техрегламен-
ты и состояние ТС!

Voronov:
— Абсолютно безраз-
лично. Раньше платили 
ГИБДД 3,5-4,5 тысячи 
рублей и получали талон 
ТО, даже не предъявляя 
машину. Сейчас будет то 
же самое, только деньги 
будут получать станции, 
аккредитованные в стра-
ховых компаниях. Они 
сделают все возможное, 
чтобы их клиенты не ухо-
дили к другим страхов-
щикам. Такой сложный 
процесс, и не надо было 

придумывать. Надо было 
увеличивать стоимость 
страхования для машин 
без ТО. Хочешь дешево 
и с очередью — на техос-
мотр, не хочешь — пла-
тишь деньги.
Вопрос решится просто: 
задаю вопрос страхов-
щикам — у меня в семье 
застраховано шесть ав-
томобилей, или вы полу-
чаете от меня деньги и 
выдаете документы, или 
я ищу другого страхов-
щика… Так что, все это 
туфта. То же самое, толь-
ко вид сбоку.
Если у участников движе-
ния не будет инстинкта 
самосохранения и ответ-
ственности за транспорт 
(свой или предприятия), 
ничего нам всем не по-
может. Никакие законы, 
никакие ТО, никакие стра-
ховки. Люди перестали 
отдавать отчет о своих 
действиях. Купленные 
на халявные деньги ма-
шина и права не требуют 
бережного к себе отно-
шения. Убеждение, что 

«я все куплю, поэтому 
все могу себе позволить», 
приводит к вышеназван-
ному поведению на доро-
гах. ТО здесь не причем.

Бродяга:
— То есть полис ОСАГО 
не получить без талона 
ТО, а талон ТО все равно 
кто-то должен будет выда-
вать. Ну, будет это мужик 
без кокарды во лбу, что 
с того изменится — по-
явится у нас еще один 
«великий и всемогущий» 
дядька? Привязку к стра-
ховой компании сделали, 
так это можно было сде-
лать без экспериментов, 
в результате которых 
действующие станции 
находятся под угрозой 
разорения, а 2012 год 
станет кошмаром — когда 
сойдется поток тех, кому 
нужно было проходить в 
2011 году, и тех, у кого ТО 
до 2012 года. Не нахожу в 
новых правилах каких-то 
преимуществ для автов-
ладельцев! Лучшее — это 
враг хорошего!

Егор Бабушкин:
— Знаю о новых прави-
лах. Отношусь к этому 
нормально. Да так все и 
останется, только цены 
поднимут. Как покупали 
эти талоны, так и будут 
покупать. Я 11 лет вожу, 
спокойно техосмотр про-
ходил. Может, процесс 
убыстрится.

Михаил:
— Не успел ознакомиться 
с новым законом. Осо-
бых изменений, думаю, 
это не принесет. Все как 
проходили, так и будут 
проходить. Если машина 
в порядке — то быстро. И 
покупать техосмотр так 
же будут, кому надо.

Сергей:
— Мне друзья сказали, 
что техосмотр отмени-
ли. Я машину недавно 
взял, еще не проходил 
техосмотр, в этом месяце 
надо было идти, а теперь, 
получается, не надо. Мне 
кажется, что каждый год 
проходить — это черес-
чур.

Александр Нечаев:
— Не знаю, не думал. 
Слышал отрывками. Пра-
ва категории А в 1978 
году получил. Мотоцикл 
старый, с 1976 года, каж-
дый год пригоняю на те-
хосмотр, в апреле вот 
прошел. Покупать талон 
не приходилось, и вообще 
я против этого.

Мнения с форума www.revda-info.ru

Весь месяц май и на сегодняшний день 
июня мы ни одного раза не воспользова-
лись так называемыми услугами по вывозу 
мусора вовремя.

Опрашивали Нона ЛОБАНОВА и Юрий ШАРОВ
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НАШИ АКЦИИ
Чемпионат по классикам: 
сверяем часы и отвечаем на вопросы
Дата, время  и место встречи неизменны — 25 июня, 12.00, парк ДК. 
А вот некоторые правила участия претерпели изменения
У потенциальных участников кон-

курсов от «Городских вестей» по-

прежнему остается много вопросов 

относительно правил и участия. 

Сегодня мы постараемся ответить 

на самые часто задаваемые из них.

Что нужно для участия в 
Параде колясок?

Ничего особенного! От вас 
нужна креативно оформленная 
коляска и краткий рассказ о се-
бе. Вы и Ваш малыш в коляске — 
настоящая команда. Чем серьез-
нее Вы подойдете к оформлению 
Вашего «транспорта», тем лучше. 
Можно нарядить ребенка в кар-
навальный костюм, можно на-
рядиться самой! Подойдите к во-
просу с долей юмора и все обяза-
тельно получится! Регистрация 
участников парада состоится 25 
июня в 11.45 в парке ДК.

Каковы правила Забега в 
ползунках?

Правила проведения забега в 
ползунках:

 Цель каждого участника – 
ползком преодолеть дистанцию 
длиной 5 метров по выделенной 
дорожке.

 Каждый участник прео-
долевает дистанцию один раз. 
Время прохождения дистанции 
фиксируется и участвует в об-
щем конкурсе.

 Победителем забега станет 
самый быстрый ребенок путем 
выбора лучшего времени.

 К участию в чемпионате 
допускаются дети в возрасте до 
1 года на момент проведения 
конкурса. 

 Возраст участника должен 
быть подтвержден документаль-
но. Не забудьте взять с собой сви-
детельство о рождении ребенка.

 Регистрация участников бу-
дет происходить с 12.00 до 12.15 
непосредственно на месте про-

ведения конкурса, в парке ДК.
 Вся дистанция должна 

быть преодолена ползком. Если 
участник хотя бы небольшую 
часть дистанции прошел ногами, 
его результат не учитывается.

 Каждый забег начинается 
со стартового сигнала ведуще-
го. До момента стартового сиг-
нала все участники должны на-
ходиться строго перед стартовой 
линией.

 После стартового сигнала 
родители отпускают детей, оста-
вив их перед стартовой линией.

 Во время соревнования 
прикасаться к ребенку руками 
или другими частями тела со-
провождающему запрещено. 
Исключение составляет случай, 
когда ребенок заплакал. 

 Финишировавшим считает-
ся ребенок, коснувшийся финиш-
ной черты любой частью тела. 

 Каждый тур соревнова-
ний длится не более 5 минут. 
Участники, не успевшие пре-
одолеть дистанцию за это вре-
м я ,  п р е к р а щ а ю т п о п ы т к и 
финишировать.

 Нарушившие правила авто-
матически исключаются из чис-
ла победителей.

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

Почем у изменен возрас т 
участников?

Это вынужденная мера. Во 
время тренировок с участием де-
тей сотрудников редакции, мы 
сделали один вывод: дети после 
года упорно преодолевают дис-
танцию не ползком, а бегом!

Рисунки на асфальте: что бу-
дут рисовать дети?

Тему рисунков ведущий объ-
явит непосредственно перед на-

чалом конкурса. Обещаем, что 
она будет простой и понятной 
для любого ребенка.

Сколько времени будет отве-
дено для рисования?

20 минут.

Можно ли участвовать в не-
скольких конкурсах?

Да, если В ы своевременно 
зарегистрируетесь и успеете к 
началу.

Использованы материалы с сайта u-mama.ru

«Большая игра» выходит на финишную прямую

 Все конкурсы состоятся только 
при наличии хорошей погоды и явке 
потенциальных участников.

 Для участия в «Забеге в ползун-
ках» необходимо иметь свидетель-

ство о рождении ребенка.
 В «Забеге на шпильках» могут уча-

ствовать только участницы старше 
16 лет. Каблук туфель должен быть 
не менее 7 см.

 «Конкурс на дальность полета бу-
мажных самолетиков»: «летательный 
аппарат» нужно либо оригинально 
оформить, либо подписать.

 Длительность непосредственно 
игры в классики — полтора часа.

12.00 Парад колясок
12.30 Забег в ползунках
12.45 Конкурс рисунков на асфальте
13.00 Турнир по классикам
13.15 Конкурс на дальность полета 
бумажных самолетиков
14.00 Забег на шпильках
14.30 Награждение победителей
Регистрация на все соревнования 

начинается за 15 минут до их на-

чала.

Важная информация:

Программа 
праздника

Осталась ровно неделя до под-
ведения итогов первого этапа 
нашей «Большой игры». Уже 
в редакции вывешен прайс с 
перечнем призов, которые мо-
гут приобрести ребята. Пока 
участники не спешат расста-
ваться с гавриками. Наверное, 
они еще «подкопят» их, прода-
вая «Городские вести» в июле. А 
уже потом разгуляются… 

Погода, кажется, устанавли-
вается, а это значит, что про-

дажи пойдут быстрее и лег-
че. Сады, больницы, магази-
ны… Где только не продают 
газету ребята! Все время оты-
скивают новые места, новых 
покупателей. 

Всего ребята продали 5709 эк-
земпляров газеты. Десятка ли-
деров практически не меняет-
ся. Еще три номера «Городских 
вестей», включая этот, и мы с 
вами узнаем лучшего продав-
ца по итогам июня.

ФИО участника
Продано 

экземпляров
Гаврики

Иван Безруков 712 14

Анастасия  Гайнуллина 672 14

Денис Рожков 423 9

Миша Долбня 440 7

Андрей Скибин 332 6

Николай Бурылов 288 4

Шерзод Дусматов 240 4

Толя Китнер 189    3

Степан Мартынов 220 3

Костя Михалев 213 3

Фото Юрия Шарова

Эти ребята уже продали 5 709 экземпляров «Городских вестей».

Спонсоры конкурсов:

ул. Мира, 34 3-40-35, 8 (912) 630-51-36

Ул. П. Зыкина, 14, тел. 2-14-36

ул. О. Кошевого, 15.

Тел. 5-23-83

ул. Цветников, 35 (напротив шк. №1), 
ул. Спортивная, 39. Тел.: 5-39-64

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

ул. Чайковского, 12, (вход со торца), тел.: 8-922-122-00-96

«Детская книга»
Ул. Цветников, 56

тел.: 8 (950) 644-89-44, 8 (922) 217-85-67

магазин

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

с нами уютнее

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

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»«Âàø ïîðòíîé»

Фото из архива редакции

XI первенство города по игре в классики. 2010 год.
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РЕКЛАМА

За совет и любовь
Начинается представление 
к награждению новым областным 
знаком отличия 
1 июн я 2011 года Правительство 
Свердловской области утвердило поря-
док награждения областным Знаком от-
личия «Совет да любовь» — за создание 
крепкой семьи, в труде и любви воспитав-
шей достойную смену. Собственно Знак 
был учрежден еще 23 декабря прошлого 
года и восторженно принят общественно-
стью. По оценкам Управления социаль-
ной защиты населения Ревды (а функции 
представления граждан к награждению 
этим знаком отличия возложены на ор-
ганы социальной защиты населения), 
на него могут претендовать на данный 
момент порядка 30 ревдинских семей. 

Знаком «Совет да любовь» могут 
быть награждены жители Свердловской 
области, непрерывно состоящие в браке 
не менее 50 лет, ВСЕ дети которых удо-
стоены каких-либо наград. 

— Перечень наград очень широк, 
сюда относятся и знаки отличия, на-
пример, «Почетный донор» России или 
СССР, и почетные грамоты, и благодар-
ственные письма, — поясняет началь-
ник Управления социальной защиты 
населения Ревды Ольга Тучева. — В том 
числе органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций и ре-
лигиозных объединений. 

При этом данные заслуги и дости-
жения не являются основанием для на-
граждения Знаком «Совет да любовь» 
граждан, имеющих неснятую или не-
погашенную судимость, нарушавших 
установленные федеральным законо-
дательством права и законные инте-
ресы ребенка, а также граждан, имею-
щих детей с неснятой или непогашен-
ной судимостью.

По постановлению Правительства, 
Управление социальной защиты насе-
ления вправе запрашивать информацию 
в органах и подразделениях внутренних 
дел о наличии (отсутствии) неснятой 
или непогашенной судимости у претен-

дентов на Знак и их детей; в органах за-
писи актов гражданского состояния — 
подтверждение заключения брака.

Управлением оформляется наград-
ной лист для представления к награж-
дению и направляется для согласования 
в Министерство социальной защиты на-
селения. Далее предложения передают-
ся в областное Правительство, которое 
уже принимает постановление о пред-
ставлении граждан к Знаку отличия 
«Совет да любовь».

Г р а ж д а н а м ,  н а г р а ж д е н н ы м 
Знаком отличия «Совет да любовь», 
в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области, устанавливается 
единовременное пособие в размере 5000 
рублей каждому из супругов — назнача-
ется и выплачивается оно Управлением 
социальной защиты населения по месту 
жительства. Как сообщает «Областная 
газета», на эти цели и на выпуск самого 
знака в 2011 году предусмотрено 12 мил-
лионов рублей из областного бюджета.

По вопросам представления к награж-
дению Знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» обращаться в 
Управление социальной защиты населе-
ния: г.Ревда, ул. Чехова, 23, каб. №11, тел. 
3-02-04, в г. Дегтярске, ул. Калинина, 7, 
тел. 6-05-08. Приемные дни: среда с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Пенсионерам будет выплачено 
по 1000 рублей осенью
2 7  м а я  п р и н я т о  п о с т а н о в л е н и е 
Правительства о единовременной выплате 
отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории Свердловской обла-
сти в 2011 году. Согласно постановлению, 
в связи с празднованием Дня пожилого 
человека, в целях социальной поддерж-
ки граждан и в связи с ростом потреби-
тельских цен, гражданам, получающим 
пенсию по старости, по инвалидности, 
по потере кормильца (через Пенсионный 
фонд), будет выплачено по 1000 рублей в 
IV квартале этого года.

— Выплата производится органами со-

циальной защиты населения, средства об-
ластного бюджета, — пояснила начальник 
Управления социальной защиты Ревды 
Ольга Тучева. — Деньги будут перечисле-
ны на счета граждан в Сбербанке, а тем, 
кто получает пенсию через «Курьер», их 
принесут вместе с пенсией согласно гра-
фику доставки пенсий. 

Ольга Владимировна подчеркнула, что 
за назначением единовременной выпла-
ты никуда обращаться не нужно, в УСЗН 
есть все данные. В Ревде насчитывается 
19,8 тысяч пенсионеров. В Дегтярске — 
4,2 тысячи. 

Почему лечение от алкоголизма 
в нашей стране малоэффективно?

Как формируется алкогольная за-
висимость? Почему в большинстве 
случаев лечение от алкоголизма в 

нашей стране малоэффективно? И даже 
после кодирования? Наталья 
Отвечает заведующий психиатрическим отделением 
ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» Василий 

Серебренников:
— Все дело в том, что алкогольная за-

висимость, алкоголизм, формируются под 
влиянием убеждений.

А убеждения — это в большинстве слу-
чаев неосознанные, смоделированные 
процессы мышления.

Так как эти модели неосознанные, 
их невозможно сознательно предста-
вить, воспроизвести или вспомнить. 
Неосознанные, смоделированные процес-

сы мышления формируют неосознанные 
структуры поведения. 

К ним чаще всего относятся наши 
привычки: привычная ходьба, привыч-
ное общение, привычный образ жизни, а 
также привычка курить и употреблять 
алкоголь.

Убеждения начинают формироваться 
у ребенка с четырех-пяти лет, и запечат-
леваются в нашей психике с детства как 
модели поведения взрослых. Если ребенок 
не употреблял в детстве спиртное, а смо-
делировал это у взрослых, то в старшем 
возрасте начинает его моделировать на 
себе. А моделей употребления алкоголя 
в нашей стране с положительной оцен-
кой его действия на организм человека 
предостаточно.

На пособие в размере 5000 
рублей каждому из награж-
денных за «Совет да любовь» и 
на выпуск самого знака в 2011 
году предусмотрено 12 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
Гражданам, претендующим на награждение 
Знаком отличия «Совет да любовь», необходимо 
обратиться в Управление социальной защиты 
населения, представив следующие документы:

 заявления граждан;
 копии паспортов каждого из граждан или иных 

документов, удостоверяющих личность;
 копия свидетельства о заключении брака 

между гражданами;
 копии свидетельства о рождении детей 

граждан;
 копии свидетельств о браке (разводе) детей 

граждан или справка (форма № 32), выданная 
органами записи актов гражданского состояния, 
в случае изменения их фамилии и (или) имени, 
отчества;

 справка о составе семьи, выданная органами 
регистрационного учета по месту жительства 
граждан;

 документы, подтверждающие, что дети граж-
дан удостоены государственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград 
и почетных званий РСФСР и СССР, наград 
иностранных государств и международных 
организаций, деятельность которых не противо-
речит законодательству Российской Федерации, 
наград, учрежденных федеральными органами 
государственной власти и иными федеральными 
государственными органами, наград и почетных 
званий субъектов Российской Федерации, наград, 
учрежденных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иными госу-
дарственными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской об-
ласти, общественными и религиозными объеди-
нениями, а также ведомственных знаков отличия 
и поощрений за труд.

Фото с сайта: tvlesnoy.ru

По данным 
ювелиров, 
изготовление 
одного зна-
ка отличия 
Свердловской 
области «Совет 
да любовь» 
обойдется в 
сумму около 
тысячи рублей.

?

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.



9
Городские вести  №49  22 июня 2011 года  www.revda-info.ru

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  
15–21 июня

Следствие по столкновению 
на мариинской дороге ждет 
результатов экспертиз 

Как сообщил старший следо-
ватель следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску 
Юрий Никитюк, по кошмарно-
му ДТП на мариинской дороге, 
унесшему жизни четырех че-
ловек, назначены экспертизы. 

— Во-первых, автотехни-
ческое исследование, кото-
рое должно ответить на во-
прос, кто виноват, по его ре-
зультатам будет принято ре-
шение о возбуждении уголов-
ного дела, — рассказал Юрий 
Никанорович. — Во-вторых, 
на наличие алкоголя в кро-
ви погибших, для уточнения 
квалификации обвинения. 

П о  п р е д в а р и т е л ь н о й 
верси и с ледс т ви я, вод и-
тель автомобиля «Мерседес 
С230», 29-летний Виталий 
Драганчук, не справился с 
управлением, допустил выезд 
на встречную полосу и стол-
кновение с двигавшимся по 
ней «Субару Форестер». 

Погибли оба водителя и 
двое пассажиров «Мерседеса», 
28 и 22 лет. Две пассажирки 
«Субару», 40-летняя супруга 
и 73-летняя мама водителя, 
49-летнего Андрея Вакулы, 
были госпитализированы в 
РГБ. Первая пострадавшая 

(у нее были черепно-мозго-
вая травма, перелом костей 
таза и тупая травма живота) 
выписана на амбулаторное 
лечение. 

Пожилая женщина, полу-
чившая закрытую черепно-
мозговую травму и откры-
тый перелом обеих голеней, 
несколько дней провела в ре-
анимации между жизнью и 
смертью. В настоящее время 
она переведена в палату трав-
матологии, состояние оцени-
вается как средней тяжести. 
Ей еще предстоят операции. 

В одной палате с нею лежит 
девушка из Новосибирска, ко-
торая единственная выжила 
в столкнувшемся с грузови-
ком и еще несколькими ма-
шинами в результате выезда 
на встречную полосу ВАЗ-2101 
на 308 км пермской трассы 6 
июня. Ее жених, бывший за 
рулем, и его мама, сидевшая 
сзади, скончались на месте. 
Сейчас состояние девушки 
среднетяжелое. К ней прие-
хала ее мама. 

По словам близких Андрея 
Вакулы, у него было 30 лет 
водительского стажа, он 
был опытным и умелым 
водителем. 

На гусевской дороге насмерть 
сбита велосипедистка
Водитель утверждает, что девушка сама выехала ему под колеса

18 июня в 17.07 на 3 км автодороги Ревда-
Гусевка (если ехать из города — чуть не 
доезжая моста через Медвежку) маши-
ной была сбита 21-летняя девушка на 
велосипеде, от полученных травм она 
скончалась на месте. Водитель с места 
ДТП скрылся. Как рассказывают очевид-
цы, велосипед от удара просто разорва-
ло на кусочки. 

Велосипедистка, Регина Салимья-
нова, ехала в сторону Гусевки, сбившая 
ее машина — во встречном направле-
нии. На месте столкновения были об-
наружены осколки фар — принадлежа-
щих ВАЗ-овской модели — и частицы ла-
кокрасочного покрытия темно-зеленого 
цвета. По ним удалось установить мар-
ку и цвет машины, совершившей наезд.

Ориентировку передали всем наря-
дам ОВД, а также таксистам. Вскоре 
поступила информация, что в лесном 
массиве в районе Ельчевки, недалеко от 
улицы Панфилова, стоит темно-зеленый 
ВАЗ-21093. У автомобиля была разбита 
фара, имелись другие характерные по-
вреждения и следы крови. Ключ зажига-
ния находился в замке, играла магнито-
ла. Кроме того, в салоне было несколько 
бутылок пива. 

Машину сразу же пробили по ба-
зе данных ГИБДД. Владельцем ока-
зался 30-летний ревдинец. Служебно-
розыскная собака вывела к дому в по-
селке Ельчевка. Как выяснилось, там 
живут родители хозяина машины. Они 
пояснили, что в настоящий момент сына 
нет, он живет в городе у подруги.

По месту жительства подозреваемо-
го тоже не застали, не появился он до-
ма и в воскресенье. А в понедельник сам 
явился в ГИБДД и признался в наезде. 
Молодой человек категорически отри-
цает свою вину и успел позаботиться об 
адвокате. 

— По его версии, он был трезв, пра-
вил не нарушал, двигался со скоростью 
около 80 км/час, — рассказал следова-
тель следственного отдела при ОВД по 

Ревде и Дегтярску Денис Майборода. — 
Утверждает, что неожиданно для него 
встречная велосипедистка выехала на 
его полосу движения, в результате че-
го и произошло столкновение. Будучи 
в состоянии сильного шока, он скрылся 
с места ДТП, не остановившись, бросил 
машину в лесу недалеко от дома родите-
лей и скрывался, в себя пришел только 
в воскресенье вечером и решил сдать-
ся. Накануне, 17 июня, он отмечал свое 
30-летие, но спиртное, по его словам, не 
употреблял. Пиво, оставленное в маши-
не, якобы, купил своей 41-летней подру-

ге, находившейся с ним в момент ДТП. 
Однако следствие сделало иные вы-

воды. Обвинение водителю предъявлено 
по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека». 

— После ДТП они заезжали в мага-
зин на ДОКе — на этой же машине в кро-
вавых пятнах, купили сигареты, — го-
ворит Денис Майборода. — Свидетели 
утверждают, что оба были в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, осо-
бенно женщина. 

Обвиняемый судим в 2007 году за кра-
жу и грабеж, три года отбыл в местах 
лишения свободы, освободившись в 2010-
ом. По данным ГИБДД, права получил в 
1990 году, за это время четыре раза «за-
мечен» на нарушениях правил дорож-
ного движения, в 2004 году его лиши-
ли водительских прав на 18 месяцев за 
управление транспортом в нетрезвом 
виде. После освобождения из колонии 
работал в такси.

Сперва обвиняемого задержали на 48 
часов, вчера суд удовлетворил просьбу 
следствия об избрании для него меры 
пресечения в виде ареста. 

— Во-первых, скрылся после совер-
шения преступления, во-вторых, судим, 
в-третьих, пытается запутать следствие, 
дает ложные показания, чтобы избе-
жать ответственности, — пояснил Денис 
Майборода свою позицию.

Погромщик могил передан 
под суд
Прокуратурой Ревды ут-
вержден обвинительный 
акт по уголовному делу в 
отношении гражданина Л., 
совершившего повреждение 
и осквернение мест захоро-
нения и надмогильных со-
оружений на Ревдинском го-
родском кладбище 28 апре-
ля этого года. Тогда были 
сломаны два креста на мо-
гилах и повалены три па-
мятника. Преступление, 
имевшее большой обще-
ственный резонанс, рассле-
довано отделом дознания 
ОВД по Ревде и Дегтярску. 

В ходе дознания уста-
новлено, что вечером 28 
апреля 27-летний бомж Л. 
вместе со своей сожитель-
ницей, оба в состоянии ал-
когольного опьянения, со-
бирали с могил продукты 
и поругались. В ходе ссо-
ры, от злости, из хулиган-
ских побуждений Л. стал 
пинать по надмогильным 
сооружениям, попавшим-
ся на пути. Правда, на сле-
дующий день, протрезвев 
и вспомнив о содеянном, 
он, по его словам, раскаял-
ся и даже подошел к знако-
мому сотруднику кладби-
ща с предложением помо-
щи в ремонте порушенно-

го. Однако этот сотрудник 
не подтвердил показания 
обвиняемого.

Л. с сожительницей оби-
тают на кладбище, питают-
ся чем Бог пошлет. У них 
есть ребенок, но они лише-
ны родительских прав. 

— Преступление рас-
крыто стараниями участ-
к о в ы х  у п о л н о м о ч е н -
ных Сергея Михайлова и 
Максима Куприна, — отме-
тила начальник отдела до-
знания Венера Исламова. 
— Они опросили массу 
людей, в том числе мест-
ных бомжей и попроша-
ек, ч т о бы ус т а нови т ь 
преступника. 

Действия Л. квалифици-
рованы по ст. 244 ч. 1 УК РФ 
— надругательство над те-
лами умерших и местами 
их захоронения. Санкция 
данной статьи УК РФ пред-
усматривает наказание в 
виде штрафа или обяза-
тельных либо исправи-
тельных работ.

Л. ранее судим за кра-
жи и неисполнение ро-
д и т е л ьск и х обя з а н но -
стей. «Хронический» без-
работный. 

20 июня уголовное дело 
направлено в суд.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 26 преступле-
ний. 11 раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении преступления задержаны 
10 человек. Составлено 542 протокола за администра-
тивные правонарушения, в том числе 65 — за появле-
ние в нетрезвом виде, один — за мелкое хулиганство. 
Поступило четыре заявления о причинении побоев. 
43 ДТП, один человек погиб. Умерли 13 человек, в том 
числе два самоубийства.

КРАЖИ
 14 июня из кабинета в «Комбытсервисе» 

на Мира, 32а похищена свободным до-
ступом женская сумка. 

 В Дегтярске в период с 10 по 14 июня не-
известные, проломив стену, проникли 
в помещение Дегтярского участкового 
лесничества на улице Советской, и по-
хитили системный блок компьютера, 
флеш-карту с документацией, деньги 
в сумме 3750 рублей.

 Задержан гражданин Р., 1965 года рож-
дения, который признался в краже в 
марте этого года музыкального центра 
из домика в коллективном саду № 6. 
Еще один задержанный, 21-летний Т., 
дал признательные показания по факту 
кражи из садового домика в коллектив-
ном саду №2 в феврале-апреле и выдал 
похищенное. 

 15 мая хозяин участка в коллективном 
саду №6 СУМЗа обнаружил, что на его 
сарае поврежден замок и исчезли бензо-
пила и электрогазонокосилка. В саду он 
не был пару дней. Ущерб 12 000 рублей.

 В 3 часа ночи 15 июня 25-летний Ч. 
оставил свой мопед на дороге Ревда-Со-
вхоз, у моста, а когда вернулся за ним 
— в полдень 16 июня, транспортного 
средства и след простыл. 

 Ночью 15 июня обворована стайка во 
дворе на Космонавтов, 6: имущество 
на 30800 рублей. 

 В Дегтярске с 14  по  18 июня злоумыш-
ленники наведались в дачный дом на 
улице Серова, разжившись 40 метрами 
электрокабеля на 3000 рублей.

 18 июня неизвестные лица на «ГАЗели» 
с территории участка в коллективном 
саду «Факел» вывезли металл на 10000 
рублей. Задержан гражданин С., 1981 
года рождения, получены признатель-
ные показания. 

 20 июня с территории строящегося дома 
на Интернационалистов похищены 
трубы, предназначенные под строи-
тельство забора. 

ГРАБЕЖИ
 20 июня около 2.30 на Кошевого, 20 

неизвестные отобрали сумку с иму-
ществом у 34-летней женщины. Ущерб 
устанавливается.

 В этот день было еще одно уличное 
ограбление — на Мира, 5, потерпевшая 
— 14-летняя девочка, с нее какие-то от-
морозки сняли серьги. 

УГОНЫ
 В Дегтярске ночью 16 июня от дома 

по Шевченко угнан ВАЗ-21043. В 10.45 
автомобиль обнаружен на улице Школь-
ников, в полном порядке, только из него 
пропал электроинструмент на сумму 
24700 рублей.

 Ночью 19 июня с Энгельса, 61а угнали 
два автомобиля ВАЗ-2106. Один из них 
нашелся поутру в соседнем дворе, вто-
рой — в Дегтярске около озера Ижбулат. 
В эту же ночь еще одна «шестерка» ис-
чезла в Дегтярске, со Старого Соцгоро-
да,  а нашли ее утром в Ревде на улице 
Крылова. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан гражданин Л., 
1991 года рождения, житель Дегтяр-
ска, который признался во всех этих 
«художествах». 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ 
 В ходе расследования уголовного дела 

установлено, что гражданин П., 1980 
года рождения, в начале января 2011 
года подделал паспорт РФ. Это пре-
ступление предусматривается статьей 
327 УК РФ, наказание — до двух лет 
лишения свободы. 

СТАТЬЯ 264.4 Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, — наказыва-
ется лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

Фото с портала «Вконтакте»

21 год Регине Салимьяновой исполнился 
31 мая.
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ГОРЬКО! Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

В Ревде состоялась байк-свадьба
Дмитрий и Оксана Рудыченко на свое бракосочетание приехали 
на мотоциклах в сопровождении почетного эскорта байкеров
На этот необычный кортеж из 

автомобилей и двух десятков 

мотоциклов, направляющийся к 

Дворцу культуры, наверное, обра-

тили внимание многие ревдинцы. В 

субботу, 18 июня, по улицам Ревды 

прокатилась с ветерком байкер-

ская свадьба.

Молодожены — Дмитрий и 
Оксана Рудыченко — долго не 
думали над концепцией свадеб-
ного торжества. И жених, и неве-
ста, а также их друзья много лет 
увлекаются мотоциклами, поэто-
му и решили устроить свадьбу в 
байкерском стиле.

— На машинах все свадьбы 
справляют, а мы решили на мо-
тоциклах, это необычно, — ком-
ментирует жених свое решение.

Дмитрию 32 года, работает 
на предприятии «Транспорт-Р». 
Говорит, что «лет в двадцать с 
велосипеда пересел на мотоцикл 
и увлекся», состоит в екатерин-
бургском байк-клубе «Рыцари 
дорог». Ездит на «Ямахе». По 
словам друзей, специально для 
свадьбы перекрасил байк в бе-
лый цвет.

Окс а не 2 6 ле т, рабо тае т 
в Екатеринбурге, в «Тойота-
центре», мотоциклом «заболела» 
в пятнадцать лет. Сейчас ездит 
на «Кавасаки». Утверждает, что 
«мотоцикл — это чувство брат-
ства, чувство свободы, ветер в 
лицо, куда хочу, туда и еду».

По словам Дмитрия, он позна-
комился с Оксаной в байк-баре 
зимой 2010 года, через полгода 
сделал предложение, а впервые 
они увидели друг друга на фото-
графиях с байкерской тусовки.

На женихе была черная жи-
летка из натуральной кожи с на-
шивками и металлической фур-
нитурой. Дмитрий сказал, что 
она сделана вручную, заказыва-
ли мастеру, потратили 5 тысяч 
рублей.

Невеста была очаровательна 
в белом платье и головном убо-
ре с вуалью. Оксана утвержда-
ет, что платье традиционное, но 
вряд ли это так — среди засилья 
популярных сейчас у невест глу-
боких декольте и пышных крино-
линов короткое кружевное пла-

тье Оксаны в стиле ретро или, 
как заметила мама Дмитрия, в 
стиле Веры Холодной (занижен-
ная линия талии, длинные рука-
ва, воротник-стойка), более чем 
необычно.

— Платье купила в магази-
не женской одежды, специаль-
но искала короткое, чтобы было 
удобно — меня привезли на мо-

тоцикле, — объяснила Оксана. —  
Конечно, можно было бы сшить 
наряд из белой кожи, но реши-
ла, что буду в платье. Головной 
убор купили в свадебном сало-
не. Наряд дополнила кружев-
ная сумочка. Букет невесты за-
казывали в салоне «Вербена». 
Платье и аксессуары обошлись 
тысяч в десять рублей. Да что вы 
все про нас, вы на наших гостей 
посмотрите!

Да, посмотреть было на ко-
го. На свадьбу съехались око-
ло трех десятков друзей жениха 
и невесты из нескольких байк-
клубов (были и свободные байке-
ры). Обветренные лица, кожаные 
банданы. Черные куртки-косу-
хи с неимоверными украшени-
ями: цепями, массивными ме-

дальонами из темного металла 
в виде гербов, символов клубов 
(черепа, рыцарские шлемы, вол-
чьи головы, хвосты и т.п.) и да-
же ножами. И среди этого разгу-
ла брутальности — милые бан-
тики из ярких атласных лент на 
крепких шеях или мотошлемах. 
Байки тоже были украшены ко-
кетливыми бантиками. Кстати, 
среди мотоциклистов было нема-
ло представительниц прекрасно-
го пола. Всего гостей было более 
60 человек. 

Молодожены решили отме-
тить свадьбу на природе, в палат-
ках. У них есть любимое место 
недалеко от Ревды. Программа 
свадьбы, по словам подружек не-
весты, будет сплошной импрови-
зацией — байкеры легки на подъ-

ем. Только погода подкачала — 
начался летний ливень, но к вы-
ходу молодоженов из ДК он пре-
кратился. Колоритный байкер, 
посмотрев на небо, философски 
заметил: «Нет плохой погоды, 
есть плохая одежда». Проводить 
необычный свадебный кортеж 
даже вышли работницы ДК. 
Дмитрий и Оксана, будьте счаст-
ливы и очень любите друг друга!

Дмитрий и Оксана по-
знакомились в байк-баре 
зимой 2010 года. А впер-
вые они увидели друг 
друга на фотографиях с 
байкерской тусовки.

Молодожены решили от-
метить свадьбу на приро-
де, в палатках. У них есть 
любимое место недалеко 
от Ревды.

Фото Юрия Шарова

На фоне мощных мотоциклов и брутальных байкеров длинноногая невеста в изящном наряде смотрелась еще более хрупкой и нежной.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕМЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

«Главная лечебница Ревды»
Вышла первая книга по истории развития 
здравоохранения в нашем городе
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

16 июня в конференц-зале 
Ревдинской городской боль-
ницы состоялась презентация 
книги Алевтины Большухиной 
— «Главная лечебница Ревды». 
В книге охвачена почти двух-
вековая история становления 
здравоохранения в нашем го-
роде в судьбах и лицах до на-
ших дней. Уникальность изда-
ния заключается еще и в том, 
что соавторами стали ныне 
работающие врачи и медпер-
сонал, поделившиеся своими 
воспоминаниями о вехах и 
людях ревдинской больницы. 
И, по утверждению Алевтины 
Большухиной, на сегодняшний 
день эта книга — единствен-
ное издание, рассказывающее 
о развитии здравоохранения в 
нашем городе. 

Выход книги планировался 
к концу 2010 года, но было ре-
шено привязать такой выпуск 
к празднику — Дню медицин-
ского работника этого года.

— К огромному моему сча-
стью и радости, сбылась давняя 
мечта Алевтины Михайловны, 
— с к а з а л гл а в н ы й в р ач 
Ревдинской городской боль-
ницы Евгений Овсянников. 
— Сегодня в наших руках ее 
многолетнее творение. Каждая 
школьная библиотека долж-
на иметь эту книгу. И этот во-
прос мы решим, чтобы моло-
дежь знакомилась, как поэтап-
но становилось и развивалось 
ревдинское здравоохранение, 
какие очень достойные и ува-
жаемые люди работали у нас.

— Два года назад открылся 
музей по развитию здравоох-
ранения в городской больни-

це, — с ответным словом на по-
здравления выступила «глав-
ная мама» книги Алевтина 
Большухина. — Мной было со-
брано много материалов, выпу-
щено 25 альбомов. Тогда я по-
думала, хорошо бы выпустить 
книгу. Задала себе вопрос: а 
смогу ли я одна это сделать? 
И сегодня у меня в руках такая 
книга, еще «горяченькая» из 
типографии, пахнет краской...

Большую помощь и под-
держку в издании ей оказа-
ли бывший редактор газе-
ты «Ревдинский рабочий» 

Александр Курочкин, Евге-
ний Овсянников. А финан-
сова я помощ ь пост у п и ла 
от заместителя председате-
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
Александра Серебренникова. 
Тираж книги «Главная ле-
чебница Ревды» — 500 эк-
земпляров. Но представи-
тель Ревдинской типогра-
фии, поздравляя Алевтину 
Большухину, сообщила, что в 
подарок автору было выпуще-
но еще 50 экземпляров.

Люксембург 
арестовал активы 
Лисина по иску 
Максимова
Дворец юстиции Люксембурга в ка-
честве обеспечения по иску, подан-
ному в районный суд Амстердама, 
арестовал долю НЛМК в совместном 
предприятии с трейдером Duferco 
— люксембургской компании Steel 
Invest & Finance. Об этом пишет га-
зета «Ведомости», которой удалось 
ознакомиться с решением суда. 

Активы компании НЛМК, кон-
т рол и ру ющейся с а м ы м бога-
тым человеком России по версии 
Forbes Владимиром Лисиным, бы-
ли арестованы по иску бизнесмена 
Николая Максимова, который спо-
рит с НЛМК в судах различных ин-
станций с 2007 года.

В апреле 2011 года стало извест-
но, что Максимов отсудил у НЛМК 
9,6 млрд рублей в Международном 
коммерческом арбитражном су-
де (МКАС) при торгово-промыш-
ленной палате России. По сло-
вам Максимова, в России решение 
МКАС может быть признано недей-
ствительным, поэтому он поспе-
шил подать иски в международ-
ные суды. НЛМК считает решение 
МКАС несправедливым, компания 
уже обжаловала его в московском 
арбитраже. Обжаловать в НЛМК на-
мерены и решение Дворца юстиции 
Люксембурга.

В апреле, как пишут «Ведомос-
ти», районный суд Амстердама 
уже наложил арест на голланд-
скую «дочку» НЛМК — компанию 
NLMK International B.V., но потом 
активы этой компании были пере-
ведены на российскую «НЛМК овер-
сиз холдингс». 

Максимов считает это решение 
незаконным, в НЛМК отмечают, 
что перевод активов никак не свя-
зан с тяжбой с бизнесменом.

Спор между НЛМК и Николаем 
Максимовым связан с прода-
жей НЛМК компании Максимова 
«Макси-групп». Металлургический 
комбинат заплатил бизнесмену 
300 млн долларов, еще столько же 
он должен был получить после 
оценки предприятия. После этого 
сделка застопорилась: и НЛМК, и 
Максимов дали «Макси-групп» по 
кредиту на 7,3 млрд рублей, но биз-
несмен потом вывел из компании 
5,9 млрд рублей, сочтя, что НЛМК 
расходует средства нецелевым об-
разом. Сейчас против Максимова 
в России возбуждены четыре уго-
ловных дела.

Lenta.ru

Алевтина Михайловна Большухина — выпускница Ревдинского медицинского 
училища 1955 года, более 20 лет она проработала главной медицинской се-
строй Ревдинской городской больницы, отличник здравоохранения. Является 
создателем музея развития здравоохранения в нашем городе, открывшегося 
в 2009 году.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

После официальной церемонии презентации, автор книги «Главная лечебница Ревды» Алевтина Большухина с радостью дарила издание 
по истории здравоохранения нашего города своим коллегам по работе.

Сегодня у специалистов косметологов и их 
клиентов огромной популярностью пользуют-
ся процедуры, направленные на омоложение 
кожи лица и устранение признаков старения 
кожи, а также коррекции фигуры и устранения 
целлюлита. При всем богатстве выбора одной 
из наиболее популярных и эффективных мето-
дик является мезотерапия.

Если раньше эта процедура была связана 
с определенными неудобствами и рисками, 
присущими любой инъекционной методике, 
то теперь мы можем предложить нашим кли-
ентам комфортную процедуру, без повреж-
дения поверхностного слоя кожи и дающую 
сопоставимый результат — безинъекцион-
ную мезотерапию.

Безинъекционная мезотерапия — метод, 

заимствованный из молекулярной биологии. 
Он позволяет на короткое время с помощью 
электропорации открывать так называемые 
«водные каналы» кожи, через которые актив-
ные вещества «проталкиваются» в глубокие 
слои кожи, не повреждая ее поверхность. 
Специальные препараты (коктейли) наносят 
на те участки лица и тела, где требуется кор-
рекция, и с помощью аппарата воздействуют 
на кожу.

Процедура безболезненная и комфорт-
ная, не оставляет на коже никаких следов, 
ее продолжительность 1-1,5 часа. Уже после 
трех процедур пациенты отмечают первые 
положительные результаты. Устойчивый эф-
фект появляется через пять-десять недель, 
в зависимости от выбранной программы.

Новинка аппаратной косметологии
Безинъекционная мезотерапия кожи

Ул. Российская, 36. Тел. 5-08-57

салон-парикмахерская

www. rossoverona.ru

Внимание! В салоне проходит 
летняя акция с 7 июня по 7 августа:

 ■  Абонементы на профессиональную миости-
муляцию — процедуру тренировки и под-
тяжки мышц:

• 3 сеанса — 1140 рублей (1 сеанс — 380 руб.)
• 5 сеансов — 1800 рублей (1 сеанс — 360 руб.)
• 10 сеансов — 3000 рублей (1 сеанс — 300 руб.)

 ■  Каждое утро, с 9.00 до 12.00 минута загара в 
солярии 6 рублей!
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«Это чудовищная ошибка»
О первом дне войны вспоминает Мария Григорьевна Шевцова
Мария Григорьевна Шевцова поделилась 
воспоминаниями о том, как 70 лет назад 
для нее началась Великая Отечественная 
война, как училась и работала в лихие во-
енные годы и после войны. 

— 22 июня 1941 года — это было вос-
кресенье, такой хороший солнечный те-
плый день. На понедельник у нас был на-
значен экзамен — я тогда заканчивала 
второй курс отделения немецкого язы-
ка Челябинского учительского инсти-
тута иностранных языков. Мы, студен-
ты, гуляли в парке культуры и отдыха. 
В 14 часов на центральной аллее загово-
рило радио, все туда побежали, высту-
пал Молотов, объявил, что фашисты без 
объявления войны напали на Советский 
Союз. Все были в растерянности, недоуме-
вали, подумали, что война — это какая-
то чудовищная ошибка. Как такое мо-
жет быть? Заключили же пакт о ненапа-
дении, Риббентроп приезжал в Москву, 
Молотов ездил в Берлин! Были же фото в 
газетах! Мы возвратились в общежитие. 
Студентов-мужчин призвали в военкомат 
разносить повестки. Экзамен, конечно, 
отменили. Всех студентов первого курса 
мобилизовали на челябинские заводы. 
Мы, третьекурсники, продолжили уче-
бу, учебный план сократили на год, вве-
ли дополнительные дисциплины — воен-
ный перевод и готическое письмо. Кстати, 
последнее мне очень пригодилось позд-
нее, уже после войны, во время работы 
в Ирбитском лагере для военнопленных. 
Там тогда содержалась Курляндская груп-
пировка фашистов, отборные силы вер-
махта, плененные 9 мая 1945 года, в 1946 
году им разрешили переписку с родны-
ми, письма, открытки из Германии шли 
сплошь готическим шрифтом.

А тогда, в июне 1941-го, у всех нас бы-
ло удрученное состояние. Призвали на 
войну двух моих братьев — Николая и 
Ивана. Николай воевал, попал в лагерь 
для военнопленных, брат рассказывал, 

что фашисты сбрасывали прямо на зем-
лю сырую картошку, капусту и кричали: 
«Ешьте, русские свиньи!». Иван по здоро-
вью на фронт был негоден, поэтому его 
мобилизовали в трудовую армию. После 
Победы Николай вернулся, а Иван умер 
от болезни в трудармии 10 мая 1945 года. 

Когда окончила институт, год работала 
по распределению учительницей немец-
кого языка в средней школе райцентра 
Кирово. Потом по моей просьбе перевели 
в Ирбит к матери, которая осталась одна. 
До 1945 года вела немецкий язык в шко-

ле. Прививать любовь к языку Гете было 
очень трудно во время войны, когда вся 
страна ненавидела немцев. С 1945-го три 
года работала переводчиком в лагере для 
военнопленных, пока пленных немцев не 
отправили в Германию. 

Работали мы с 9 утра до 9 вече-
ра, правда, был двухчасовой перерыв. 
Военнопленных на работу возили, ес-
ли трудились далеко, то им привозили 
горячее питание. Они в основном стро-
или, на заводе немного работали. Это 
все ерунда, что немцы сами строили до-
ма, они были на вспомогательных рабо-
тах «подай-принеси», работали по плану 
стройуправления. 

У военнопленных был антифашист-
ский актив, проводили собрания, концер-
ты. Территорию лагеря они благоустрои-
ли: разбили клумбы, сделали дорожки. 
Среди военнопленных были пожилые и 
совсем мальчишки 17 лет. Помню стар-
шего зоны Отто Буца, культорга Генриха 
Перле. Военнопленные ко мне уважи-
тельно обращались, приветливо разго-
варивали и даже дарили самодельные 
подарки. Часто просили, включили ра-
дио, когда шел концерт Лемешева или 
Козловского. Особенно немцам нравилась 
песня «Вечерний звон», там строчки «как 
много дум наводит он», они на слух по-
думали, что «дум» — это «дом», потом я 
им перевела. Однажды один пожилой не-
мец, увидев меня, вскинул руку: «Хайль!». 
Потом смутился, извинился, мол, старые 
привычки. Однажды мы разоблачили од-
ного, который служил в СС — на руке у 
него была татуировка с группой крови 
(такие были только у эсэсовцев). Позднее 
его судили.  

В лагере познакомилась с мужем, 
Борисом Семеновичем, в ноябре этого го-
да будет 64 года со дня нашей свадьбы. 
Воспитали троих детей, сейчас их двое... 
У нас два внука, четыре внучки, два прав-
нука и две правнучки.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

РЕКЛАМА

Федеральные 
льготники 
могут выбрать 
вариант набора 
социальных услуг 
до 1 октября
Управление Пенсионного фонда на-
поминает федеральным льготникам 
о возможности выбора до 1 октября 
2011 года варианта получения на-
бора социальных услуг на 2012 год 
— отказа от набора социальных ус-
луг или возобновления получения 
набора социальных услуг в нату-
ральном виде. Набор социальных 
услуг состоит из трех составляю-
щих: обеспечение лекарственны-
ми препаратами, предоставление 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, оплата проезда на приго-
родном железнодорожном транспор-
те и на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. Любую 
из указанных частей федеральный 
льготник* может получать в нату-
ральном виде либо в денежном вы-
ражении, подав соответствующее за-
явление в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока граж-
данин не изменит своего решения 
и не подаст заявление о предостав-
лении льготы в натуральном виде, 
либо в денежном выражении. 

С 1 апреля 2011 года стоимость 
набора социальных услуг составля-
ет 750,83 рубля в месяц, в том чис-
ле: оплата обеспечения лекарствен-
ными препаратами — 578,30 рубля, 
оплата предоставления путевки 
на санаторно-курортное лечение — 
89,46 рубля, оплата проезда на при-
городном железнодорожном транс-
порте и междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно — 83,07 
рубля.

В настоящее время в Ревде и 
Дегтярске получателями ежеме-
сячной денежной выплаты явля-
ются около 7 тысяч человек. Из них 
2,6 тысячи человек получают набор 
социальных услуг (социальную ус-
лугу) в натуральном виде.

70 лет назад началась 
Великая Отечественная война

* Право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг 
имеют все получатели ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь, 
ЕДВ предоставляется отдельным кате-
гориям граждан из числа ветеранов; 
инвалидов, включая детей-инвалидов; 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма; лиц, пострадавших в резуль-
тате воздействия радиации.

22 июня в 6 утра молодежь 
зажжет свечи памяти
22 июня, в День памяти и скорби, в 6.00 состоится моло-
дежная акция «Зажги свечу», посвященная первым ми-
нутам Великой Отечественной войны, которая началась 
70 лет назад — 22 июня 1941 года в 4 часа утра по москов-
скому времени. Представители городских молодежных 
организаций соберутся возле памятника Ленину в 5.45. 
От него процессия с зажженными свечами отправится 
к памятнику Землякам-героям, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу.

Автобусы к городскому мемориалу 
отправятся от Дома пионеров
22 июня в 11.20 от Центра дополнительного образования детей (быв-
ший Дом пионеров) отправятся два автобуса, на которых можно бу-
дет уехать на традиционный митинг у городского мемориала, по-
священный 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 
Автобусы будут ждать пассажиров с 11.00 до 11.20. 

Митинг на городском мемориале откроется в 12.00 под звуки за-
водских сирен. Далее запланированы выступления, возложение 
венков и панихида. По окончании мероприятия также можно будет 
уехать в город на автобусах.

Мария Григорьевна Шевцова

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

24 июня с 
10

.00 до 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%



13
Городские вести  №49  22 июня 2011 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

РЕКЛАМА

Алексей Громов выиграл этап 
Чемпионата УрФО по автокроссу
Представитель Ревдинской 
Федерации автоспорта Алексей 
Громов стал триумфатором 
2-х этапов Всероссийских со-
ревнований и Чемпионата 
Уральского федерального 
округа по автокроссу, кото-
рые прошли в минувшие вы-
ходные в Алапаевске. 

Алексей выступал в «клас-
сическом» дивизионе Д2К и не 
оставил соперникам никаких 
шансов.

Выс т у п лен ие А лекс ея 
Г р омов а с т а ло де бю т ом 
Ревдинской Федерации ав-
тоспорта на соревновани-
ях такого уровня. Как пояс-
нил председатель Федерации 
Владимир Коноплев, на 1-м 
этапе Чемпионата УрФО, ко-
торый проходил 28-29 мая в 
Златоусте, наша команда вы-
ступить не смогла и была вы-
нуждена отказаться от уча-
стия. Зато после 2-го этапа о 
ревдинцах сразу заговорили 
как о потенциальных лидерах 
соревнований.

— Уже в ближайшие выход-
ные, 25-26 июня, мы поедем в 
Ирбит на 3-й этап Чемпионата 
УрФО, — говорит Владимир 
Коноплев. — За Ревду на нем 
будут выступать опять-та-
ки Алексей Громов и Игорь 
Орлов.

В День молодежи в Ревде 
пройдет велопробег
В субботу, 25 июня, в Ревде прой-
дет велопробег, посвященный Дню 
молодежи и Международному дню 
борьбы с наркоманией. 

Организаторами выступают от-
дел по делам молодежи городской 
администрации и Ревдинское от-
деление «Молодой Гвардии Единой 
России».

«В пробеге может принять уча-
стие каждый желающий старше 14 
лет, у кого есть велосипед. Цель ве-
лопробега — привлечь внимание 
к проблеме наркомании, а также 
показать альтернативу вредным 
привычкам. Отличительный знак 
участника — не только наличие 
велосипеда, но и зеленый цвет — 
цвет жизни. Поэтому ждем участ-

ников велопробега во всех оттен-
ках зеленого», — говорится в анонсе 
мероприятия.

В рамках велопробега планиру-
ется провести конкурсы на самую 
большую команду и самый необыч-
но оформленный велосипед.

Регистрация участников нач-
нется в 14.30 на площади Дворца 
культуры, старт пробегу будет дан 
в 15.00. От Дворца велосипедисты 
проедут по улицам К.Либкнехта, 
Чайковского, Мира, Спортивной и 
финишируют опять-таки у Дворца.

Вопросы по участию в велопро-
беге можно задать руководителю 
Ревдинского отделения «Молодой 
Гвардии» Владимиру Сухих (8 (912) 
67-389-13).

В субботу легкоатлеты 
будут покорять Волчиху
В субботу, 25 июня, в Ревде состо-
ится 13-й легкоатлетический кросс 
«Покорение Волчихи», приурочен-
ный ко Дню молодежи. Традиционно 
эти соревнования организует СК 
«Ме та л л у рг » ОАО «НСМ МЗ». 
Согласно положению, к старту до-
пускаются команды спортивных 
клубов, коллективов физкультуры, 
а также любители кроссового бега, 
имеющие определенный уровень 
подготовки, прошедшие медосмотр 
и имеющие заявку, заверенную вра-
чом. Кроме того, все участники обя-

зательно должны быть привиты от 
клещевого энцефалита.

Автобус, который доставит 
спортсменов и болельщиков к ме-
сту старта, отправится от площади 
Победы в 9 и 10 часов. Регистрация 
участников будет проходить с 10.00 
до 10.45. Старт будет дан в 11.00.

Юношам, девушкам, женщи-
нам и ветеранам предстоит поко-
рить Волчиху по 3-километровой 
дистанции. Мужчины же будут 
соревноваться на дистанции в 5 
километров. 

Первенство 
Ревды 
по футболу. 
Результаты 
матчей
В Ревде продолжается город-
ское футбольное Первенство. 
И г ры п роход я т на поле 
Детско-юношеской спортив-
ной школы по вторникам (с 
20.00 до 22.00), средам (с 20.30 
до 21.30), четвергам (с 20.00 до 
22.00) и пятницам (с 19.00 до 
20.00). Команды 2-й группы 
начали играть с 24 мая, ко-
манды 1-й группы — с 1 июня. 
На данный момент сыграны 
следующие матчи:

«Атлант» победил 
в Артях
Ревдинский клуб «Атлант» одержал очеред-
ную победу на Первенстве Свердловской обла-
сти по футболу. В воскресенье, 19 июня, наши 
футболисты на выезде переиграли «Старт» из 
поселка Арти. Матч завершился со счетом 2:1 
в пользу ревдинцев, оба мяча в ворота хозяев 
забил Илья Власов.

На данный момент «Атлант» с 10-ю очка-
ми в активе делит 3-4 места с первоуральским 
«Факелом». Первые две строчки турнирной та-
блицы занимают дублеры каменск-уральской 
«Синары» и «Металлург» из Двуреченска.

Следующий матч Первенства «Атлант» дол-
жен провести на выезде в ближайшее воскре-
сенье, 26 июня. Соперником будет первоураль-
ский «Факел». Однако дата и место встречи еще 
согласуются.

Фото предоставлено Федерацией автоспорта Ревды

Алексей Громов после финиша. Дождь превратил алапаевскую 
трассу в сплошное грязное месиво, что не могло не «отразиться» 
на лицах участников автокросса.

1 ГРУППА
Атлант — Металлург — 5:0
Электротехнологии — УСМ 
— 3:2
Атлант — Спортэк — 4:1
Электротехнологии — Дегтярск 
— 6:4
УСМ — Металлург — 2:1
Электротехнологии — Спортэк 
— 5:1
Дегтярск — Металлург — 4:3

2 ГРУППА
Атлант-2 — Прогресс — 3:3
Ветераны — Кристалл — 4:2
Дружинино — Союз — 3:2
Атлант-2 — ДЮСШ — 0:1
Альянс — БизнесСтрой — 2:5
Ветераны — Союз — 4:1
Прогресс — ДЮСШ — 2:1
Дружинино — Кристалл — 3:2
Атлант-2 — Альянс — 2:2
Кристалл — Союз — 1:2
Ветераны — БизнесСтрой — 3:4
Дружинино — ДЮСШ — 3:3
Атлант-2 — Кристалл — 7:2
Прогресс — Союз — 6:1
Ветераны — Альянс — 1:0

Фото из архива редакции

Илья Власов забил два гола в ворота «Старта».
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Внимание!  Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу  
физиотерапевтических аппаратов.

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Люблю я приезжать к маме в гости!  К со-
жалению, мы живем далеко друг от друга и 
видимся не так часто, как хотелось бы, но от 
этого наши редкие встречи еще дороже. Ведь 
чем старше становишься, тем больше ценишь 
тепло родительского дома и возможность лиш-
ний раз увидеть самых дорогих тебе людей. 
И я готов сделать все, чтобы помочь своим 
родителям, чтобы их жизнь была по возмож-
ности легче, радостнее и счастливее. Мне это 
удалось во время последнего приезда, когда 
в ответ на мой вопрос о здоровье мама на-
чала жаловаться на боли в суставах. Она даже 
сказала, что может погоду лучше метеорологов 
предсказывать, когда руки-ноги ныть начинают. 
Да и  другие болячки дают  о себе знать, воз-
раст все-таки сказывается.  Поэтому пришлось 
маме серьезно начать своим здоровьем зани-
маться: лекарства, уколы, физиопроцедуры… 
Но далековато ей в поликлинику на процедуры 
ездить. Вот и получается, пока доедешь, пока 
в очереди вместе с  больными посидишь, пока 

домой вернешься — ощущения, что и не ле-
чилась вовсе. 

Хорошо, что недавно в аптеке на выставку-
продажу физиоприборов Елатомского прибор-
ного завода случайно попал!  Там мне расска-
зали про аппарат, который маме помочь может, 
«АЛМАГ-01» называется! Его применяют как при 
боли в суставах, так и при лечении заболева-
ний других органов и систем организма. Каких 
именно? Да самых разных: от проблем с сердцем 
до болезней пищеварительной и кровеносной 
системы, их полный перечень (всего около ше-
стидесяти) в паспорте прибора указаны. Есть еще 
одно достоинство: при использовании «АЛМАГа» 
можно существенно снизить дозу принимаемых 
лекарств, а они по нынешним временам совсем 
недешевы и зачастую имеют побочные эффекты. 
Опять же в поликлинику для прохождения физи-
опроцедур ежедневно ездить не надо, а можно 
лечиться дома в удобное время.  В общем, одни 
сплошные плюсы! Излишне говорить, что домой 
в тот день из аптеки  я ушел вместе  с «АЛМАГом», 
кстати, купил его с хорошей скидкой. За маму 
теперь спокоен. У нее всегда под рукой «АЛМАГ». 
Подарите здоровье себе и тем, кто Вам дорог! 

Задать все интересующие Вас вопросы, а так-
же заказать «АЛМАГ-01» наложенным платежом 
Вы можете по телефону горячей линии 8-800-
200-01-13, на сайте Елатомского приборного за-
вода www.elamed.com или прислав заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ОАО 
«Елатомский приборный завод» 

ОГРН 1026200861620 

Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
Здесь Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации.  

Приходите, мы ждем Вас! Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Экстренная помощь в лечении суставов

С 27 по 29 июня в аптеке №63 «Радуга» 
по адресу: г. Ревда,  ул. Спартака, 5
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Супер или полу?
Поговорим о выращивании и формировании томатов
Прежде чем остановиться на 

конкретных сортах томата, нужно 

сначала ответить на два основных 

вопроса: какие плоды мы хотели 

бы получить, какие условия под-

ходят данному сорту и возможно 

ли их обеспечить?

Плодовиты и 
стрессоустойчивы
По типу роста томаты подраз-
деляются на: 

СУПЕРДЕТЕРМИНАНТНЫЕ (сла-
борослые) томаты — для от-
крытого грунта. Высота основ-
ного побега обычно не более 70 
см (штамбовых — до 30-40 см). 
Ограничение роста побега на-
блюдается после образования 3-х 
соцветий. Первое соцветие за-
кладывается над 5-6 листом, по-
следующие — через 1 лист, ино-
гда друг за другом. Для  увели-
чения урожайности эти расте-
ния можно формировать в два 
стебля, в три  стебля, оставляя 
1-2 пасынка (боковых стебля) в 
пазухах листьев под нижним со-
цветием. Все остальные боковые 
побеги (пасынки) удаляют  (при-
щипывают), оставляя «пенек» 
высотой 1 см. Достоинство этих 
томатов — ранняя отдача уро-
жая. За счет скороспелости они 
уходят от массового поражения 
фитофторозом. Эти томаты об-
ладают высокой устойчивостью 
к неблагоприятным условиям и 
стрессовым факторам — холо-
ду, жаре.

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ (средне-
рослые) томаты — для открыто-
го грунта и пленочных теплиц. 
Высота растений — от 70 до 140 
см. Главный стебель обычно 
прекращает свой рост после об-
разования 5-6 соцветий. Первая 
кисть закладывается над 6-7 ли-
стом, последующие — через 1-2 
листа. Для увеличения урожай-
ности томаты этой группы  фор-
мируют в 2-3 стебля либо в один 
стебель. Для продолжения ро-
ста оставляют один резервный 
пасынок (побег продолжения) 

под одним из верхних соцветий. 
На нем оставляют 3-4 соцветия 
и прищипывают главный сте-
бель, при этом удаляя, все па-
сынки, кроме последнего под 
верхним соцветием, и также пу-
скают его в побег продолжения, 
оставляя над последним соцве-
тием 1-2 листа, и опять прищи-
пывают и удаляют все пасын-
ки. Последний способ формиро-
вания наиболее подходит для 
низкорослых томатов (70-100 см) 
при выращивании  в пленочных 
теплицах. Детерминантные то-
маты лучше переносят резкие 
перепады температур и стрес-
сов. Гибриды этой группы отли-
чаются высокой урожайностью 
и устойчивостью к заболевани-
ям и стрессовым ситуациям. 
Плоды этих томатов отличают-
ся высокими вкусовыми каче-
ствами и наиболее подходят для 
выращивания на Урале.

ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЕ то-
маты (с ограничением роста) — 
для пленочных и остекленных 
теплиц. Высота растений — 140-
200 см. Первая цветочная кисть 
образуется над 7-9 листом, да-
лее — через 2-3 листа. В соцве-
тии образуются 8-10 плодов. Рост 
основного стебля прекращается 
после образования 8-12 кистей. 
Растение формируют в один сте-
бель, удаляя все пасынки, ли-
бо оставляют один пасынок (по-
бег продолжения). Томаты этой 
группы требовательны к ком-
плексным подкормкам с содер-
жанием микроэлементов, повы-

шенных доз фосфора, калия, азо-
та и магния. Продолжительное 
действие оказывают внекорне-
вые подкормки микроэлемента-
ми (Завязь, Импульс — приме-
нять согласно инструкции). 

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ томаты 
(сильнорослые) — для остеклен-
ных и отапливаемых теплиц. 
Томаты этой группы имеют не-
ограниченный рост. Первое со-
цветие закладывается над 9-11 
листом, последующие — через 
2-3 листа. Эти томаты формиру-
ют в один стебель, удаляя все 
пасынки. Данная группа тома-
тов характеризуется высоким 
урожаем (до 20 кг/кв.м) и дли-
тельным плодоношением. 

Только не ядом!
У всех томатов к моменту начала 
созревания плодов на первом со-
цветии удаляют все листья, рас-
положенные до него. В течение 
всей вегетации (роста томатов) 
необходимо удалять (раз в не-
делю) один-два нижних листа. 
Чтобы успели вызреть все остав-
шиеся плоды, в условиях Урала 
не позднее 20-25 июля проводят 
прищипку главного стебля, а 
если культуру вели в два-три 
стебля, то и паковых побегов, и 
полностью удаляют все оставши-
еся цветки и листья, оставляя на 
верхушке 3-4 листа. В этот пери-
од оставляют только сформиро-
ванные плодовые кисти.

Для ускоренного роста и со-
зревания плодов и получения 
продукции  в ранние сроки рас-
тения необходимо пасынковать. 
Чем чаще пасынкуешь, тем 
больше урожай. Пасынкование 
— это удаление побегов в пазу-
хах листьев. Первое пасынко-
вание томатов проводят через 
2-3 недели после посадки, не до-
пуская перерастания пасынков. 
Пасынкование проводят рано 
утром, когда растение содержит 
много влаги и пасынки легко 
обламываются. Затем теплицу 
проветривают.

Первую подкормку проводят 
через две недели после высад-
ки рассады. На 10 л воды добав-
ляют 20 г калия сернокислого, 
15 г аммиачной селитры и 10 г 
сернокислого магния. В период 
налива плодов на 1-2 кистях, не-
обходимо провести вторую под-
кормку из расчета по 1 литру на 
1 растение. Для этого на ведро 
воды добавляют 1 л раствора ко-
ровяка (1:10) или 0,5 л куриного 
помета (1:20) или 1 ст. л. Синьор 
помидор (на 10 л воды вносят 20 
г калия сернокислого, 15 г ам-
миачной селитры и 10 г. магния 
сернокислого). Суперфосфат вно-
сить в почву до высадки расса-
ды (2 ст. л. на 1 кв.м.), но если не 
внесли заранее, то обязательно 
внесите.

В пасмурную погоду увели-
чивают дозу калия на 30% (если 
калийное удобрение содержит 
хлор, то его лучше заменить зо-
лой (1 стакан на 1 кв.м.). Калий 
повышает устойчивость томатов 
к холоду, болезням, улучшает 
качество плодов, а при его не-
достатке листья скручиваются. 
Чтобы томаты не заболели фи-
тофторозом и бурой пятнисто-
стью листьев необходимо пер-
вое опрыскивание проводить 
1% раствором бордоской жидко-
стью или препаратом Оксихом 
(согласно инструкции). Такие 
опрыскивания надо провести 
не менее 2-3 раз. После завязы-
вания плодов томата на третьей 
кисти опрыскивать ядами кате-
горически запрещается  — пло-
ды после опрыскивания в пищу 
употреблять нельзя. Все даль-
нейшие опрыскивания томатов 
надо проводить только насто-
ем чеснока. (1 стакан проверну-
тых листьев, головок и бульбо-
чек чеснока настаивают сутки 
в 1 литре воды, разводят водой 
до 10 литров и опрыскивают, для 
прилипания добавив мыло). Для 
улучшения образования завя-
зей опрыскивают препаратами: 
Эпин или Завязь, или Бутон, 
или Силк.

Польза и вред 
помидоров
В последнее время среди врачей-
диетологов не смолкают споры 
относительно помидоров, так как 
многие считают их токсичным 
продуктом. Давайте попробуем 
разобраться, в чем же состоит 
польза и вред помидоров.

Помимо своих отличных вку-
совых качеств, помидоры имеют 
множество полезных свойств, 
так как они содержат огромное 
количество витаминов, минера-
лов и другие необходимые ве-
щества для нашего организма. 
Кроме того, плоды богаты ли-
монной, винной и яблочными 
кислотами. 

Польза помидоров лучше 
проявляется в вареном, а не в 
сыром виде. Она состоит в том, 
что в его составе имеется мощ-
ный антиоксидант, который на-
зывается ликопен. Это средство, 
созданное самой природой, по-
могает для лечения очень мно-
гих заболеваний. Ликопен об-
ладает антираковым действием, 
предотвращая мутацию ДНК и 
деление раковых клеток. Он 
лучше усваивается желудком 
с растительными жирами, по-
этому польза помидоров будет 
значительно выше при употре-
блении их вместе с раститель-
ным маслом. Благодаря ликопе-
ну томаты имеют такой яркий 
красный цвет. Нужно также от-
метить, что ликопен является 
мощным антиоксидантом.

В состав помидоров входят 
фруктоза и глюкоза, а также ми-
неральные соли: магний, йод, 
цинк, натрий, железо и марга-
нец. Он также содержит целую 
копилку витаминов: A, B2, B6, K, 
PP, E и другие.

Свежие томаты и томатный 
сок полезны при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях из-за боль-
шого содержания в них железа и 
калия, а также полезны при га-
стритах с пониженной кислот-
ностью, общем упадке сил, ос-
лаблении памяти, малокровии. 
Томатный сок снижает кровя-
ное давление, кроме того, повы-
шенное содержание пектиновых 
веществ в томате способствует 
снижению холестерина в крови.

Благодаря высокому содер-
жанию биологически актив-
ных веществ томаты регули-
руют обменные процессы и де-
ятельность желудочно-кишеч-
ного тракта, усиливают ра-
боту почек и половых желез. 
Применяют томат и как слаби-
тельное средство.

Томаты регулируют работу 
нервной системы и являются от-
личными антидепрессантами. 
Благодаря наличию серотони-
на, они улучшают наше настро-
ение. Польза помидоров заклю-
чается и в наличии фитонцидов, 
а они в свою очередь обладают 
антибактериальным и противо-
воспалительным действием.

Но огромный вред помидоров 
заключается в их аллергенно-
сти. Люди, страдающие пище-
вой аллергией, должны сокра-
тить их употребление до мини-
мума, а то и вовсе исключить 
из рациона. Для людей, страда-
ющих артритом, подагрой, а так 
же заболеваниями почек, вред 
помидоров неоспорим, так как 
щавелевая кислота, присутству-
ющая в них, плохо влияет на во-
дно-солевой обмен. Существует 
также мнение, что вред поми-
доров заключается и в содержа-
нии соединений, которые при 
частом употреблении способ-
ствуют возникновению никоти-
новой зависимости.

www.mnogoedi.ru

ОТКУДА РОДОМ ТОМАТ
Родина томата — Южная Америка, где до 
сих пор встречаются дикие и полукуль-
турные формы томата. В середине XVI 
века томат попал в Испанию, Португалию, 
а затем в Италию, Францию и другие 
европейские страны. Самый ранний 
рецепт блюда из томатов опубликован в 
кулинарной книге в Неаполе в 1692 году, 
при этом автор ссылается на то, что это 
рецепт родом из Испании.

В XVIII веке томат попадает в Россию, 
где вначале возделывался как декоратив-
ное растение. Овощной продовольствен-
ной культурой растение было признано 
благодаря русскому ученому-агроному 
А.Т.Болотову (1738-1833). Долгое время 
томаты считались несъедобными и даже 
ядовитыми. Европейские садоводы раз-
водили их как экзотическое декоративное 
растение. В американские учебники по 
ботанике вошла история, как подкуплен-
ный повар пытался отравить блюдом из 
помидоров Джорджа Вашингтона. Бу-
дущий первый президент США, отведав 
приготовленное кушанье, пошел дальше 
заниматься делами, так и не узнав о ко-
варном предательстве.

Название помидор происходит от итал. 
pomo d’oro — золотое яблоко. Настоящее 
название было у ацтеков — матль, фран-
цузы переделали его в фр. tomate (томат).

Википедия

 Супердетерминатные — низко-
рослые (до 70 см).

 Детерминантные — среднерос-
лые (от 70 до 140 см).

 Полудетерминантные — с огра-
ниченным ростом (от 140 до 200 м).

 Индетерминантные — без огра-
ничения роста (от 200 см и выше). 

Какие они бывают?

Фото с сайта: wilka.ru
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Вы знаете, что с овощами получаются 

не только салаты и горячее, но и чудная 

выпечка? Если не знали, то позвольте 

познакомить вас с одним из многочис-

ленных рецептов овощных сладостей. А 

если знали — вот вам еще один рецепт 

в вашу, я уверена, богатую копилку. 

Для выпечки нам понадобятся тыква и 

морковь. На все про все уйдет около 1 

часа 40 минут.

Как чудесно пахнет тыква! Попробуйте 
разрезать посередине, до семечек, све-
жую тыкву. Какой цвет — словно сол-
нышко на тарелке! И потрясающий 
аромат. Конечно, самые вкусные тык-
вы продаются ближе к осени. Те, что 
сейчас лежат на прилавках, не слиш-
ком сочные, поскольку не до конца со-
зревшие. Но это ничего, в нашем кексе 
и такая тыква будет очень уместна.

Измельчаем
Запаситесь небольшой тыковкой и до-
станьте из закромов морковь среднего 
размера. Очистите, выложите овощи 
на блюдо. Сначала полюбуйтесь их 
летней красотой, а затем натрите на 
терке с делениями чуть крупнее самых 
мелких. Добавьте к овощам пару ло-
жек густой (у меня 25%) сметаны или 
сливок. Если у вас жидкая сметана 
или сливки — хватит и одной ложки.

Пока овощи пропитываются, под-
жарьте на сухой сковороде фундук 
(можете взять миндаль или арахис, 
а вот грецкие орехи тут будут неу-
местными). Жарьте до тех пор, пока 
кожура всех орехов не потрескается. 
Остудите и очистите (фото 1).

Измельчите фундук в блендере, но 
не до муки, а так, чтобы сохранить 
небольшие кусочки. Это необходимо, 
чтобы обеспечить плотность наше-
му кексу. Орехи впитают в себя лиш-
нюю влагу (а ее будет немало, ведь 
мы добавим в тесто не меньше 100 г 
овощей!), и кекс не поплывет.

Мягкое масло (его нужно загодя 
достать из холодильника, как и яй-
ца) взбейте с сахаром до растворения 
последнего. Масса значительно по-
белеет. Добавьте желток и яйцо, еще 
раз взбейте до состояния густого кре-
ма (фото 2).

Смешиваем
Добавьте овощи к масляно-яичной 
смеси (духовку можно уже нагреть), 
перемешайте. Всыпьте рубленые орехи 
и вновь аккуратно и тщательно пере-
мешайте (фото 3).

Поскольку овощей много, тесто 
сильно не поднимется. Чтобы сделать 
структуру кекса нежной и пористой, 
нам понадобится разрыхлитель теста. 
Половины чайной ложки достаточно. 
Смешайте разрыхлитель с мукой, за-
тем просейте муку в миску с осталь-
ными продуктами. Вновь перемешай-
те, влейте две ложки ликера (фото 4).

Я взяла вишнево-миндальный 
«Амаретто», но уместен будет, пожа-
луй, и апельсиновый «Куантро», и оре-
ховый «Франжелино», и даже обыч-
ный коньяк. Алкоголь не только тон-
ко ароматизирует, но и дополнитель-
но разрыхляет тяжелое тесто.

Выпекаем
Форму для выпечки смажьте маслом 
и присыпьте мукой. Процесс прост: по-
ложите в форму две столовые ложки 
муки и покрутите емкость, чтобы рас-
пределить муку равномерно; остатки 
нужно высыпать.

Для выпечки кексов из густого 
тяжелого теста лучше использовать 
круглую форму с отверстием посе-
редине, в такой посуде тесто пропе-
кается равномерно. Если у вас такой 
нет — берите квадратную форму, в 
круглой же, без отверстия, кекс будет 
пропекаться долго, и есть риск, что 
края подгорят, а середина останется 
влажной.

Выложите тесто в форму для вы-
печки (фото 5), выпекайте около часа 
(или больше — все зависит от формы) 
при температуре 160-170 градусов, го-
товность проверяйте зубочисткой (она 
должна выходить сухой из середины, 
лучше проткнуть кекс в нескольких 
местах). Вот так (фото 6).

Украшаем
Для декора растопите на водяной ба-
не* плитку белого шоколада. Лучше 
брать пористый (впрочем, в Ревде дру-
гого белого шоколада и не купить), он 
лучше растапливается. Получится 
гладкая густая масса (фото 7). Немного 
остудите ее, помешивая, затем влейте 
ложку ликера и перемешайте. Смажьте 
смесью кекс, полностью остудите (фо-
то 8). Ешьте!

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Тыквенно-морковный кекс с орехами

Из чего печем
 По 50 г тыквы и моркови
 100 г масла
 100 г муки

 100 г орехов
 100 г сахара
 2 ст. л. густой сметаны

 3 ст. ложки ликера
 1 яйцо и 1 желток
 1\2 ч. ложки разрыхлителя теста

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА

*Когда варят на водяной бане, то миску с продуктами ставят в более глубокую емкость, наполненную водой (обычно 
до середины мелкой посуды). Тепло многократно передается, и содержимое миски не нагревается больше, чем до 
100 градусов. Такой метод используют для приготовления нежных блюд, для которых опасна высокая температура: 
например, в духовке запекают кремы (крем-брюле или суфле), а на плите готовят молочно-яичные смеси и пр.

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
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

Ваняткины былички
Когда заканчиваются игры, почему-то бывает стыдно 
оглядываться на сделанное
— Ваньша, куды запропастился?

— Стемнеет, придет поди.

— Ну, придет, я его высеку.

— Чего так?

— Камеру порезал, гад. Наверное, 

рогатку смастрячил.

— Ну, тогда жди гостей с руганью… 

Эх, бедовый у нас сын получился…

Ворованное — 
не ворованное
Ванька рос парнем озорным и 
неунывающим. Отец регулярно 
учил его жизни, да только все 
не впрок. Если вечером со двора 
Кирюхиных раздается зычное: 
«Ваньша-а-а!», значит, снова ма-
лец что-то учудил.

Летняя деревенская вольница 
— так и тянет на приключения.

— Айда в кино! — решила ре-
бячья компания.

— Ванька, в кино пойдешь?
— У меня денег нет.
— А я папку твоего видел, он 

пьяненький домой шел. Не даст, 
че ли, на радостях-то?

К Ванькиному несчастью, 
отец уже мирно спал, раскати-
сто храпя. Недолго думая, маль-
чишка запустил руку в отцов-
ские брюки. Так и есть, наверное, 
премию выдали. Быстрехонько 
выхватил «копеечки» на кино. 
Остальные неловко затолкал об-
ратно. А что? Он же не вор!

Вечером отец ждал с ремнем 
у входа:

— Сымай портки-то!
— Чево?
— Я тебе покажу, «чево»! 

Деньги у отца крадешь?!
— Я взаймы!
— Я вот долги-то оплачу твои 

ремнем-то!
Вмешалась мать:
— Чего разошелся-то? Сам 

пьяный спал, ребенок на кино 
денег взял. Спросить-то не у ко-
го было…

Ванька уныло закивал.
— У отца с мамкой не воров-

ство вовсе. Не бей ребенка.
— Я больше не буду, — прогун-

досил Ванька и бросился в дом.
…В августе у Нефедыча в са-

ду выросли просто оглушитель-
ного вида яблоки. Краснобокие, 
наливные. Ребята, ходя мимо, 

сглатывали слюну и, задержи-
ваясь, опасливо поглядывали на 
забор. Нефедыч лют был, за ябло-
ки свои солью метил.

— А давай кулака старого рас-
кулачим! — предложил кто-то.

— Как?
— Ночной налет на яблони 

устроим.
— Так поди воровство…
— Не, это колхозное брать за-

зорно, а Нефедыча давно проу-
чить надобно. Ванька, ты как?

— А я что? Я как все…
— Тогда тоже рогатку сделай. 

Отобьешься, если чего…

Играть-заиграться
Когда и каким образом ребятня 
«разлетелась» с яблони в разные 
стороны, Ванька не успел заме-

тить. Кажется, все это случилось 
в секунду. А он остался сидеть на 
дереве, зажимая полную футбол-
ку крутобоких пахучих яблок.

— Слазь, — скомандовал 
Нефедыч, — иначе стрельну.

— А я из рогатки!
— Слазь, домой поведу.
— Неее…
Нефедыч потряс дерево и 

Ванька кубарем скатился ему 
под ноги.

— С кем пришел?
— Один я.
— Пошли домой, «один».
…Отец вы д ра л неща д но. 

Сразу и за камеру испорчен-
ную, и за яблоки нефедовские. 
Несколько дней Ванька даже ел 
стоя.

— За ум берись. Играешь 
— заиграешься!

И снова вступилась мать:
— За камеру — правильно 

выдрал, а за Нефедыча — зря. В 
компании все храбрые. Неудачно 
попался Ваньша, так ему за это 
ухов накрутили. Нефедыч — во-
рюга, кулаково семя, все знают. 
Это не воровство, а наука.

…Долго Ванька ходил по се-
лу тише воды-ниже травы. Потом 
снова за проказы свои взялся. 
Один редко озоровал, чаще в 
компаниях. Так и рос: бит отцом, 
защищен матерью, не наказан 
судьбой. Он свято верил, что ес-
ли нет в деле злого умысла — это 
не воровство, это только проказа. 
Поэтому, наверное, с радостью от-
мечал свои восемнадцать, ката-
ясь на угнанной машине. Первом 
деревенском «Запорожце». Его да-
же закрыть-то не закрыли, думая, 

что в деревне все свои. Свои пья-
ною толпой, крича и матерясь, по-
ехали к речке. Ванька и заснул 
подле «Запорожца», не найдя сил 
доползти до дома. Там наутро и 
взяли.

За честность наказали
— Да разве ж это преступление, 
ли че ли? — грозно спрашивала 
мать у судьи.

— А как по-вашему?
— Озорство это. Ну, удаль 

свою пьяную показали, с кем не 
быает. Да мой Ваньша мухи не 
обидит, никогда злого дела не 
сделает, все для людей. Он ведь 
и признался сразу. Да, взяли, да, 
поездили…

— Угон это называется.
— Наказали за честность, за 

то, что признался. А так — мало 
ли, кто с машиной рядом спал…

Кирюхины со всей дерев-
ней тогда крупно повздорили. 
Припомнили односельчанам, 
кто и когда Ванятку их на дела 
плохие подбивал. Грозились ано-
нимками засыпать участкового. 
Долго гудела деревня.

— Бедовый, да, но добрый он 
у нас, — гнула свою линию мать.

— Тогда посадили за что? Раз 
посадили, значит, виноват! Мало 
лупил, видать! — не соглашал-
ся отец.

— Тебе все лупить и лупить… 
Вот сам рассуди: преступник, он 
кто? Он — кто зло делает людям. 
Ванька что, преступник? Дурень 
он, и всего-то.

— За дурость, стало быть, 
сидит.

***
…Иван вышел скоро. Открыто 
смотрел в глаза людям, собирал-
ся устроиться на работу. Ходил с 
неделю по деревне, словно заду-
мавшись о чем-то. А еще через не-
сколько дней у судьи таинствен-
ным образом сгорел курятник. 
Искать долго не стали.

— Ты зачем это сделал-то? — 
не понимая, спрашивали работ-
ники милиции.

— Дак, думал, не дознается 
никто, — честно сказал Ванька.

Фото с сайта: www.photosight.ru

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Y06Y40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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

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

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

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

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов
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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №48:

По строкам: Дактилоскопия.  Бумеранг.  Обелиск.  Игуанодон.  Шея.  Гуру.  Ежа.  Панин.  Клуб.  
Бойкот.  Лал.  Вернисаж.  Кипу.  Ела.  Анод.  Нотариус.  Лак.  Бизон.  Измаил.  Либретто.  Шкаф.  
Вежа.  Кижи.  Кокос.  Обаяние.  Ибис.  Брак.  Стрекоза.  Анжу.  Рябь.  Аншлаг.  Крузо.  Кюре.  
Домбра.  Соль.  Орео.  Родари.  Руан.  Лярд.  Ятаган.  
По столбцам: Продюсер.  Авокадо.  Зоря.  Неру.  Зоил.  Инвестор.  Рекорд.  Шале.  Орешек.  
Каблук.  Леди.  Обедня.  Данелия.  Полк.  Фриз.  Балу.  Бандура.  Имаго.  Трус.  Болеро.  Букса.  
Мода.  Каир.  Тор.  Лоб.  Гуайява.  Жар.  Трибуна.  Маха.  Раки.  Нептун.  Уборка.  Рогожа.  Иваси.  
Окрас.  Дантес.  Знак.  Яго.  Немо.  Янг.  Неожиданность.  

ОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Надежда Муганцева: Шахматная дорожка в Пе-
тергофе.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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На недавно завершившемся «Кино-

тавре» у Бондарчука-актера было 

два фильма — «Два дня» Авдотьи 

Смирновой (вне конкурса) и «Без-

различие» Олега Флянгольца — в 

конкурсной программе. Получая за 

вторую из работ главный приз, Бон-

дарчук оговорился, что он, глава 

попечительского совета «Кинотав-

ра», не должен подниматься на сце-

ну как победитель. Но черно-белый 

фильм про студента, собирающего 

в свободное время автомобиль 

и ухаживающего за подружкой 

гангстера, был снят двадцать лет 

назад — и это действительно два 

совершенно разных человека.

Елена Костылева поговорила с 
Федором Бондарчуком о его ге-
рое-чиновнике из «Двух дней», 
«Единой России», цифровых ки-
нотеатрах и интеллигенции.

— Фильм Авдотьи Смирновой 
«Два дня» дает повод для раз-
говора о ситуации, которую он, 
скажем так, проблематизирует. 
Я хотела бы задать вопросы, ко-
торые накопились у либеральной 
интеллигенции к вам. Они могут 
быть связаны с кино, могут быть 
не связаны.

— Давайте.
— Самое первое: насколько 

вам близок ваш персонаж из 
картины — высокопоставлен-
ный чиновник из министер-
ства? Насколько вы его пони-
маете?

— Это тот редкий случай, 
когда у нас был репетицион-
ный период. Мы не разбирали 
текст и не разбирали сцены. Мы 
играли, разговаривали о биогра-
фии героя. Я рассказывал о себе. 
Дуня выступала в большей сте-
пени как психоаналитик, чем 
как режиссер (что на самом 
деле очень близко). Там есть 
много от меня. В этом отчасти 
и смысл для режиссера, когда 
он выбирает актера, подходяще-
го на этот образ. Во всяком слу-
чае, когда сценарий попал мне в 
руки, на первой странице было 
написано: «Уважаемые господа 
продюсеры, если вам интерес-
но мнение автора, то я писала 
Марью Ильиничну на Ксению 
Раппопорт, а Дроздова на Фе-
дора Бондарчука» (потому что 
Дуня не собиралась снимать эту 
картину, предполагалось, что 
режиссером будет [Сергей] Урсу-
ляк). Вот, наверное, весь ответ.

— Спасибо. Хочется заце-
питься за какие-то фразы из 
фильма. Например, ваш герой 
говорит, что «эту страну нуж-
но взорвать». Насколько вам 
близка его позиция?

— Она близка каждому. Это 
крик души. Иногда мне хочется 
все это взорвать к чертовой ма-
тери. Что «это»? Да страну эту. 
Без нее на земле было бы гораздо 
лучше. Представьте себе, я эту 
фразу говорю с периодичностью. 
В связи с тем, чем я сейчас за-
нимаюсь, если говорить не о 
профессии режиссера и актера, 
а о больших моих проектах, я об 
этом вспоминаю частенько, если 
не каждый день. Ну вот. Так что 
это все ко мне.

— Это такой крик души 
управленца или это что-то 
общенациональное?

— Вы знаете, больше всего 
мне не хотелось бы разбираться 
в тонком душевном устройстве 
федерального чиновника.

— Однако фильм во многом 
именно об этом.

— Нет, фильм не об этом. 
Фильм о вечном вопросе, извеч-
ном нашем интеллигентском 
вопросе: возможен ли разговор, 
взаимоотношения между власть 
имущими — чиновниками — и 
интеллигенцией. Для интел-
лигенции общаться, даже про-
сто сидеть за одним столом с 
властью — это пошлятина, это 
противоречит вообще самому по-
ниманию интеллигенции. Тогда 
ты не будешь являться (я уже не 
говорю про либерально настро-
енную интеллигенцию) интелли-
гентом… Это просто недопусти-
мо. Эти два мира, они, как ртуть 
с мазутом, не могут соединиться. 
В России. В сегодняшних предла-
гаемых обстоятельствах. Более 
того, у нас те, кто общается или 
работает с властью, я уже не го-
ворю о тех, кто входит в какие-то 
там партии — они не должны но-
сить священное для всех звание 
культурной прослойки, а уж тем 
более интеллигенции.

— Вы сталкивались когда-
нибудь с неприязнью со сто-
роны интеллигенции?

— Да, конечно, сталкивался.
— Вы видите по глазам, по 

лицам людей, что они дума-
ют о вас не то же, что о своих 
друзьях, да?

— Да. Я понимаю, почему я 
раздражаю. У нас успешные в 
стране — раздражают. Ну что, 
мне не заниматься тем, чем я за-
нимаюсь? Я все равно этим буду 
заниматься. Если бы не было лю-
дей, которые по-другому ко мне 
относятся, я бы расстроился, но 
это не так. Ну что мне, на это оби-
жаться? Я и слова такого не знаю.

Я часто вижу людей, режиссе-
ров (я рад, что так происходит), у 
которых меняется отношение ко 
мне, когда мы вместе работаем, 
они говорят: «Слушай, Бондарь, 
мы на самом деле думали, что 
ты совсем другой». Но вы пони-
маете, быть удобным, красивым 
и пушистым для всех не полу-

чится. Особенно занимаясь тем, 
чем занимаюсь я: большими 
проектами, они так или иначе 
связаны с господдержкой. Она 
не исчисляется деньгами, это не 
финансовая помощь. Например, 
пробить проект по строительству 
мультимедийных кинокомплек-
сов в малых городах без под-
держки власти — это невозможно 
в нашей стране. А я это все равно 
буду делать. И один Киносоюз, и 
другой Киносоюз, и прокатчики, 
и вообще все участники киноин-
дустрии это поддерживают. Надо 
быть глупым человеком, чтобы 
не понимать, что у нас 140 мил-
лионов и большая перспектива 
и возможность иметь свою боль-
шую, мощную индустрию. У нас 
все предпосылки к этому есть. 
Во всяком случае, мы пока еще 
похожи на Китай и Индию, где 
национальные картины бьют в 
прокате американские блокба-
стеры. 

— Дает ли государство день-
ги на постройку кинозалов?

— Нет, денег не дают, и дать 
никто не может. Должны дать в 
тех городах, где не работает во-
обще никакой бизнес-план. Если 
бы у нас была возможность взаи-
моотношений, как у бизнес-сооб-
щества, с европейскими банками 
— то есть это были бы длинные и 
мягкие деньги за маленький про-
цент… У нас таких нет, у нас ло-
бовые кредиты. В таких городах, 
как Нягань, Пытья-Ях, Ачинск, 
Шахты, они не пройдут. За что 
я отвечаю — за то, что залы бу-

дут безубыточными. Но отбивать 
кредитные ресурсы они будут 
25-30 лет. В этом сегменте, конеч-
но, мы поборемся за госбюджет. 
Но есть города с населением до 
300 тысяч, там мы можем себе 
позволить взять кредит. Един-
ственное, что мы просим у госу-
дарства, — хоть какое-то сниже-
ние процентной ставки.

— А «Единая Россия» как 
этому помогает? И Внешэко-
номбанк дает деньги на по-
стройку 250 кинотеатров или 
нет?

— Нет. У нас всего 250 городов, 
которые мы выбрали из тысячи 
городов России. Пятьдесят из 
них — коммерчески эффектив-
ны. Единственное, чем помогает 
«Единая Россия», — это в основ-
ном по территориям. Куда бы я 
ни обращался, везде у меня про-
сили откаты, даже там, где у них 
вообще ничего нет и кино там 
никакого нет. У меня был список 
из 250 городов, из них сто были 
в квадратиках черного цвета. 
А мы представляем не только 
кино, в связи с цифровыми тех-
нологиями. Мы на «Киноэкспо» 
получили приз за инновации в 
управлении кинотеатрами. По-
тому что мы программируем 
его по-другому. Он у нас живет 
с девяти утра. Кинотеатр стал 
центром притяжения, и качество 
работы, и направление у него 
другое. Так вот, единственное, 
чем может помочь «Единая Рос-
сия», понимая, что это важный 
для регионов проект, что это 
социально значимый проект, 
— это договориться, чтобы нам 
выделили в аренду или мы бы 
взяли старые федеральные ки-
нотеатры, которые превращены в 
такие мини-черкизоны, под наш 
проект «Киноклуб».

— То есть в качестве адми-
нистративного ресурса вы ее 
используете.

— «Почему ты в партии?» — 
мне говорят. Я — не политик. 
Я не участвую в политической 
жизни. Как я не участвую? Я 
участвую, потому что я уже в 
ней. Но я ее использую как ин-
струмент. Если это эффективно 
может работать, и она реально 
эффективно может помочь в этом 
деле, почему бы мне этим не за-
няться? Если другого пути нет. 
Это первое. Второе. Я никогда 
не скрывал, что я поддерживаю 
Путина. Потому что мое твердое 
убеждение состоит в том, что все 
забыли экономическое состояние 
страны в тот момент, когда при-
шел Путин в президенты. Если 
мне скажут, что кто-то другой 
мог это сделать, пусть найдут 
этого человека.

— Возвращаясь к фильму 
«Два дня». Вы чувствуете, что 
есть проблемы во взаимоотно-
шениях интеллигенции и вла-
сти, какие-то установки, кото-
рые мешают общаться. Соб-
ственно, я думаю, что фильм 
Смирновой много сделал или 
сделает, чтобы это как-то по-
менялось.

— Я не думаю, что она во гла-
ве угла ставила попытку их со-
единить или дать возможность 
думать, что этот диалог возмо-
жен. И другие вопросы стояли. 
Один из первых — это все-таки 
сделать зрительское кино. Это 
такая важная территория для 
нее. Она наметила ее в «Связи», 

а здесь попыталась реализовать. 
И по реакции публики на «Ки-
нотавре», да и вообще в русских 
залах, я такого не видел давно.

— Авдотья Смирнова гово-
рит в одном интервью, что у 
Маши с вашим героем ничего 
не получится. А как вы дума-
ете — получится?

— Мы планировали, что у них 
произойдет ровно через неделю, 
через две недели и через месяц. 
Потом дошли до года и до двух, 
и вот на двух годах мы эту пару 
разъединили.

— Почему? По политиче-
ским, мировоззренческим по-
зициям?

— По политическим? Вы на 
полном серьезе это спрашиваете? 
Пару разъединили по политиче-
ским!.. (Смеется.)

— У них друг к другу были 
вопросы мировоззренческие, 
классовые, или как их назвать 
правильно.

— По житейским. Не состыко-
вались у нас эти два мира. Опять 
же, это надо долго рассказывать 
его биографию, и на самом деле 
никакой сказки там не произо-
шло. Многие увидели один фи-
нал: что он ушел с работы, — но 
не заметили, что он стал губер-
натором. Это такая точная харак-
теристика этого героя.

— Его понизили или повы-
сили?

— Повысили.
— То е с т ь еще м ног о е 

скрыто от зрителя — что у 
него произошло за дверями 
высокого кабинета, куда он 
вошел, как героиня Фассбин-
дера к Гитлеру.

— Да, его-то жизнь не измени-
лась и его приоритеты. Поэтому 
мы и дали им всего два года со-
вместной жизни.

— Еще вопрос, — если не 
хотите, не отвечайте. Я слы-
шала слух о том, что, может 
быть, вас выберут следующим 
председателем Союза кинема-
тографистов.

— Может быть. Может, и вы-
берут. Только я откажусь.

— Из-за отца?
— Я вступил в Союз кинемато-

графистов из-за травли Никиты 
Сергеича. Только из-за этого. Я 
его как поддерживал, так и буду 
поддерживать всю жизнь. Пото-
му что это к кинематографу не 
имеет никакого отношения. Это 
моя позиция как мужчины. Я бы 
не хотел возглавлять ничего, я 
бы хотел работать, заниматься 
своим делом. А эти слухи ходят, 
упорные, уже не один месяц и 
год. Я не хочу возглавлять ника-
кой Союз кинематографистов. У 
меня свой «союз» вот такой вот 
— и в нем примерно такое же ко-
личество людей.

— Последний вопрос, ито-
говый. Как вам кажется, в по-
следнее время в отношениях 
интеллигенции и власти что-
нибудь меняется?

— Не-а. 
Опенспейс.ru

Федор Бондарчук: 

«Я понимаю, почему я раздражаю»

Я часто вижу людей, режиссеров, у которых меняется 
отношение ко мне, когда мы вместе работаем. Вы понимаете, 
быть удобным, красивым и пушистым для всех не получится.

Я никогда не скрывал, что 
я поддерживаю Путина. 
Все забыли экономическое 
состояние страны в тот мо-
мент, когда пришел Путин в 
президенты. Если мне ска-
жут, что кто-то другой мог 
это сделать, пусть найдут 
этого человека.

Я вступил в Союз кинема-
тографистов из-за травли 
Никиты Сергеича. Только 
из-за этого. Я его как 
поддерживал, так и буду 
поддерживать всю жизнь.
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Новый фильм с Ченнингом 
Татумом снимут в России
Ченнинг Татум сыграет глав-
ную роль в картине «Кров-
ные братья», съемки которой 
пройдут в России. Как стало 
известно, производством кар-
тины займется студия Chernin 
Entertainment, которая при-
обрела сценарий картины у 
авторов — Сергея Бодрова-
старшего и Эрика Назаряна.

Сюжет фильма пока не рас-
крывается. Известно лишь, 

что это будет триллер. По 
данным портала Digital Spy, 
режиссером фильма, скорее 
всего, станет Сергей Бодров-
старший. Он, Эрик Назарян и 
Ченнинг Татум также будут 
продюсировать картину.

Съемки фильма начнутся 
не раньше того, как Татум за-
кончит съемки в киноримейке 
сериала «21, Джамп-стрит».

Лента.ru

Том Круз запоет в роли 
рок-звезды
В Сети появился первый 
снимок Тома Круза в роли 
рок-звезды Стейси Джакса из 
находящегося в разработке 
мюзикла «Рок на века». 

В фильме Круз сам будет 
исполнять свои вокальные 
партии. Для этого в апреле 
2011 года он стал брать уроки 
вокала у преподавателя во-
калиста Guns N’Roses Акселя 
Роуза. 

Действие фильма «Рок на 
века» разворачивается в Лос-
Анджелесе в 80-х годах про-
шлого века. В центре сюжета 
молодой человек по имени 
Дрю, который приезжает в 
город, чтобы стать звездой, 
однако обнаруживает, что 
рок-музыка в Лос-Анджелесе 

переживает не лучшие време-
на. В частности, активистка 
и супруга мэра вообще хочет 
запретить такую музыку.

В основу «Рока на века» 
положены популярные рок-
композиции 1980-х — пес-
ни Bon Jovi, Asia, Twisted 
Sister, Poison, Journey, Styx и 
Foreigner. Помимо Круза, в 
фильме снимаются Кэтрин 
Зета-Джонс, Пол Джамат-
ти, Алек Болдуин, Брайан 
Крэнстон, Малин Акерман и 
другие. Роль Дрю исполнит 
мексиканский актер и певец 
Диего Гонсалес. Выход новой 
картины запланирован на 
июнь 2012 года. 

Лента.ru

Продолжение приключенческой 
ленты «Не бойся, я с тобой!» 
Юлия Гусмана начнут снимать 
в августе 2011 года.

По словам Гусмана, продол-
жение фильма было задума-
но сразу после выхода первой 
картины. Предварительное на-
звание проекта «Не бойся, я с 
тобой — 1919». Как следует из 
названия, действие картины 
разворачивается в 1919 году в 
Азербайджане на фоне бурных 
событий, связанных с первой 
Азербайджанской демократи-
ческой республикой. В центре 
сюжета история «Ромео и Джу-
льетты того времени».

Оригинальная картина, вы-
шедшая в 1981 году, рассказы-
вала о поездке двух циркачей 
— Рустама и Сан Саныча — в 
Азербайджан, к больной ба-
бушке первого. Главные роли 
в картине исполняли Мухтар-

бек Кантемиров, Полад Бюль-
Бюль-оглы, Лев Дуров и другие. 
Сам Гусман на праздновании 
20-летия выхода картины на-
звал фильм «крутым боевиком, 
в котором за 3 часа сплошного 
мордобоя и стрельбы не погиба-
ет ни один человек».

Стоимость нового проекта, 
который, по словам режиссе-
ра, относится к непопулярно-
му сейчас у инвесторов жанру 
«фильм-праздник», составляет 
9-12 миллионов долларов. При 
этом на настоящий момент, по 
словам Гусмана, еще не собрана 
и треть этих денег. Сообщается, 
что в новом фильме снимутся 
те же актеры — Лев Дуров, По-
лад Бюль-Бюль-оглы и Мухтар-
бек Кантемиров. Ученика Сан 
Саныча в исполнении Дурова 
сыграет известный дрессиров-
щик Эдгард Запашный.

Лента.ru

Гусман снимет продолжение 
«Не бойся, я с тобой» 

В новом телевизионном сезоне 
канал СТС пообещал показать 
сразу два новых сериала — «Гей-
меры» и «Темный мир». Сериа-
лы являются телевизионными 
продолжениями дилогии «На 
игре» и фантастического боевика 
«Темный мир» соответственно.

«На игре» (2009) и «На игре 2: 
Новый уровень» (2010) рассказыва-
ют о группе геймеров, которые под 
воздействием особой программы 
приобретают сверхчеловеческие 
способности. В частности, они ока-
зываются способны применять в 
жизни способности, приобретен-
ные в игре. Режиссером картин 
выступил Павел Санаев, а глав-
ные роли исполнили Сергей Чир-
ков, Марина Петренко и другие.

В центре сюжета «Темного 
мира» Антона Мегердичева — 
группа студентов-филологов, 
которая отправляется в экспе-
дицию по глухим сибирским де-
ревням. Там студенты находят 
могильник с волшебным щитом, 
прикосновение к которому про-
буждает древних духов. Главные 
роли в фильме исполняли Свет-
лана Иванова, Иван Жидков, 
Елена Панова и Мария Кожевни-
кова. При бюджете в 2 миллиона 
долларов фильм заработал в рос-
сийском прокате 8,5 миллионов.

Телесериалы по мотивам из-
вестных фильмов — явление 
для российского телевидения 
привычное. Так, в разное время 
выходили сериалы «Адмирал», 
«Тарас Бульба», а в ближайшее 

время канал «Россия» покажет 
«Утомленных солнцем-2» Ники-
ты Михалкова. «Темный мир» 
и «Геймеры», в отличие от этих 

проектов, снимались после вы-
хода картины в прокат, а не па-
раллельно с ней.

Лента.ru

Госчиновники 
придумали, 
как бороться 
с пиратством
Правообладатели будут сами ре-
шать, насколько широко их произ-
ведения могут быть использованы в 
Интернете. Такой вариант решения 
проблемы пиратства во всемирной 
паутине предлагают Минкультуры, 
Минэкономразвития и Минкомсвязи.
«Мы предлагаем не искать какие-
то новые способы преследования 
нарушителей, закрытия сайтов, по-
иска информации о том, кто и как 
нарушает», — сказала замглавы 
Минкультуры Екатерина Чуковская, 
выступая на «круглом столе» в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума. По ее сло-
вам, следует, наоборот, установить 
нормы, как использовать произведе-
ние правильно.
При новой системе, которую предла-
гают министерства, правообладатель 
«из широких рамок защиты сможет 
выбрать свою модель». «Автор смо-
жет выбрать те виды использования 
произведения, которые могут быть 
ему экономически интересны, и те, ко-
торые позволяют произведению быть 
в открытом доступе», — сказала Чу-
ковская, добавив, что предполагается 
также, что можно будет установить и 
сроки защиты авторских прав.
«Универсальным правовым инстру-
ментом может стать реестр объектов 
авторского права, он должен быть не 
национальным, а международным», 
— сказала замглавы Минкультуры. 
Такой пилотный проект, по ее словам, 
министерства «хотели бы в ближай-
шее время начать».

Тв-дайджест.ru

СТС покажет телепродолжения 
«На игре» и «Темного мира»

Светлана Иванова в фильме «Темный мир».

У советского комедийного боевика «Не бойся, я с тобой» теперь по-
явится полноценное продолжение.
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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 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

12.40 Х/ф «Щит и меч» 2 с.
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч» 2 с.
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 «Момент истины»

01.25 Д/с «Оружие Второй мировой»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Х/ф «Смерть в эфире»
04.45 Х/ф «Рустер Когберн»
06.30 «Прогресс»

07.15 Т/с «Мужская работа»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

09.40 Х/Ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 ПРЕМЬЕРА. «Взрослые люди»

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ»

16.30 Д/ф «Страсти по Борису»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Влюбленный агент»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«СырFбор»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СИНЯЯ 
БОРОДА»

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр»

00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.30 Х/ф «Травка»
10.40 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
14.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ»
16.00 Х/ф «Дневной сеанс»
17.50 Х/ф «Шафер»
20.00 Х/ф «Анализируй это»
22.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
00.10 Х/ф «Лемминг»
03.00 Х/ф «Пророк»

09.00 Х/ф «Графиня»
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ»
13.00 Х/ф «Преступление и погода»
15.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
17.00 Х/ф «Рысь»
19.00 Х/ф «Собака Павлова»
21.00 Х/ф «Мальтийский крест»
23.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
01.00 Х/ф «По следу Феникса»
03.00 Х/ф «Все могут короли»
05.00 Х/ф «Ночные сестры»
07.00 Х/ф «Ее сердце»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.40 «В мире животных»

10.10 «Все включено»

11.10 «ВестиFСпорт»

11.25 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.30 Х/ф «Американский самурай»
13.15 «Вести.ru»

13.30 «ВестиFСпорт»

13.50 «Футбол.ru»

14.35 Стендовая стрельба.Чемпио-

нат России. Прямая транс-

ляция

15.10 «Все включено»

16.00 Х/ф «В погоне за тенью»
18.00 «ВестиFСпорт»

18.15 «Футбол.ru»

19.00 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

21.25 Х/ф «Мы были солдатами»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear.Лучшее

02.15 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Игры для взрослых»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Васаби»
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 «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Д/ф «Вместо сердца F пламен-

ный мотор»

07.35 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА», 
1 С.

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Юность Петра», 2 с.
10.50 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 

не было»

14.25 Т/с «Гардемарины, вперед!»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Галина»

19.30 Д/ф «Сергей Королев F Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»

20.10 Т/с «Застава»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»

00.30 Д/с «Невидимый фронт»

01.10 Х/ф «Путь к причалу»
02.50 Х/Ф «БРЫЗГИ ШАМ-

ПАНСКОГО»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 

ЛосFАламоса»

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 «К солнцу»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next 3»

18.00 «Еще не вечер»: «Странные 

привычки»

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 «Убойная парочка: Стар-
ски и Хатч»

01.25 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Д/с «Свадебное платье»

08.00 Х/ф «Шальная баба»
09.45 Х/ф «Зимняя вишня»
17.30 Д/ф «Звездные соперницы»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Звездные истории»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»

01.05 Т/с «Атлантида»

02.55 Т/с «Возьми меня с собой»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Иностранная кухня

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 02.10 «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 «Вячеслав Молотов. 

Школа выживания»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 01.50 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «На безымянной высоте»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Скайлайн»
11.15, 15.30, 18.30 «Ералаш»

12.30 Т/с «Новости»

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»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»

00.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.45 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Тренер Картер»
03.50 Х/ф «Высший балл»
05.25 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Братская любовь»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Николай и Александра

12.55 «Линия жизни».Вячеслав 

Полунин

13.50 «Великие театры мира».Театр 

в Эпидавре

14.15 Т/ф «Острова в океане», ч.1

15.30 Д/ф «ЧескиFКрумлов.Жемчу-

жина Богемии»

16.00 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.20 Х/ф «Завтрак на траве», 1 с.
17.25 Д/с «Остров орангутанов». 

«Начало новой жизни»

17.50 Неделя народного искусства

18.40 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

19.00 «Тайны русского оружия».

Корабли Армагеддона, ч. 1

19.45 «Главная роль»

20.00 «Острова»

20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»

21.35 «Цицерон.Афинская школа»

22.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд» 1 с.

23.00 «И другие...Арнольд Арнольд»

23.50 «Сферы»

00.30 Концерт

01.05 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Давайте споем!»

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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыFшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Приключения Мингаза»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Любовь.ру»
11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Голубая волна»
23.40 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео поFрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Голубая волна»
03.45 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»

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 «Час Волкова»

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 «Следствие вели...»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.15 «Как это сделано»

07.45 Д/ф «Гиблый места»

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.Дыхание»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Рецепт вечной моло-

дости»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Последняя трапеза»

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 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиFМосква

11.50 «Алтайский самородок. 

ПанкратовFЧерный»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бежать»

22.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

23.50 «Вести +»

00.10 «ОТ ПОМПЕИ ДО ИС-
ЛАНДИИ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ?»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «ИЛЛЮМИНАЦИЯ»
04.05 «Городок». Дайджест

27 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 «Наследник любой ценой»

23.30 Ночные новости

23.50 «Борджиа»

00.55 Дневник 33Fго Московского 

Международного кинофе-

стиваля

01.00 Х/ф «Убийство школьного 
президента»

TV1000

ТНТ
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА»
(США, 2003г.)
Строгий начальник про-
сит своего безотказного 
молодого сотрудника при-
смотреть за его домом в 
течение одного вечера. 
Добросовестный парниш-
ка вынужден согласиться, 
к тому же, ему очень нра-
вится симпатичная дочка 
босса. Но в эту сумасшед-
шую ночь дом атакуют не-
званые гости, и на огонек 
заглядывает некий злоб-
ный гангстер...

реклама сайта
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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!

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

от 9500 руб.уб.

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ыхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот
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»

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

13 см2 — 260 руб.

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

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

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

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

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой»

13.30 Х/ф «Щит и меч» 4 с.
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч» 4 с.
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 Т/с «Черный треугольник»

01.55 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»

03.25 Т/с «Молодой Волкодав»

05.05 Х/ф «Запасной игрок»
06.20 «Прогресс»

06.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 Х/ф «713Uй просит посадку»
10.50 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Право на помилование». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ»

16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

ках любви»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Влюбленный агент»

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Московский 

спецназ. Ураган приближа-

ется»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН»

22.50 «СексFрабыни». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Поцелуй дракона»
02.00 Х/Ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО»
03.55 Х/ф «Берегись автомобиля»
04.55 Д/ф «ВолныFубийцы»

06.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

07.50 Х/ф «13 разговоров об одном»
09.50 Х/ф «Дневной сеанс»
11.40 Х/ф «Шафер»
13.50 Х/ф «Анализируй это»
15.50 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
17.50 Х/ф «Без оглядки»
20.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
22.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
00.10 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Рысь»

11.00 Х/ф «Собака Павлова»
13.00 Х/ф «Мальтийский крест»
15.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
17.00 Х/ф «Дочка»
19.00 Х/ф «999»
21.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУТ КО-

РОЛИ»
23.00 Х/ф «Ночные сестры»
01.00 Х/ф «Ее сердце»
03.00 Х/ф «Зона турбулентности»
05.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
07.30 Х/ф «ХагиUТраггер»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.55 «Все включено»

10.50 «ВестиFСпорт»

11.10 Х/ф «Мы были солдатами»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 Стендовая стрельба.Чемпио-

нат России

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Обещание»
18.30 «ВестиFСпорт»

18.45 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «ЖемчужинаFСочи» F 

«Динамо» (Брянск). Прямая 

трансляция

21.55 Х/ф «Иллюзия убийства»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиFСпорт»

00.35, 04.40 «Футбол России»

01.35 Top Gear.Лучшее

02.45 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Подземные цивилизации»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Дочь моего босса»
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 «Бунтарка»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Д/ф «Сергей Королев F Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»

07.40 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «В начале славных дел»
11.05 Т/с «Застава»

13.00 Новости

13.15 Д/С «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ». «ЛЮБИТЬ 
ЯШУ»

14.20 М/ф

14.40 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Галина»

19.30 Д/ф «Вместо сердца F пламен-

ный мотор»

20.10 Т/с «Застава»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «По тонкому льду»
01.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА»

03.40 Х/ф «Ольга и Константин»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 8»

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 «Убойная парочка: Стар-
ски и Хатч»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next 3»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездная 

родня»

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 «Чужие деньги»
01.25 Х/ф «Мама не горюй»

06.30 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Х/ф «Исповедь содержанки»
09.15 «По делам несовершенно-

летних»

10.10 Т/с «Врачебная тайна»

11.05 «Дела семейные»

12.10 Д/с «Бабье лето»

13.10 Х/ф «Заложница»
15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/ф «Откровенный разговор»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Звездные истории»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Комиссар»
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилей»
03.35 Т/с «Атлантида»

04.30 Т/с «Возьми меня с собой»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Иностранная кухня

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Зачетная неделя»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «События. Иннопром»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «На безымянной высоте»

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 «Галина Брежнева» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «На безымянной высоте»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
12.45, 15.30, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо»

03.05 Х/ф «Безлюдье»
04.55 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Злоключения Полины»
12.10 Д/ф «МонтеFАльбан.Религиоз-

ный и торговый центр»

12.25 «Великие романы ХХ века».

Эдуард VIII и миссис Симпсон

12.55 «И другие...Арнольд Арнольд»

13.25 Д/ф «Внутри планеты Земля»

14.15 Т/ф «Острова в океане», ч.2

16.00 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.20 Х/ф «Завтрак на траве», 2 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Концерт

18.40 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

19.00 «Тайны русского оружия».

Корабли Армагеддона, ч. 2

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Африка F 

«черная дыра»?

20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»

21.35 «Сенека.Афинская школа»

22.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд» 2 с.

23.00 «И другие...Алексей Гранов-

ский»

23.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
01.00 «Явления и легенды культуры 

Америки».Джон Ирвинг

01.25 Арии из оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Сокровища Земли»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТFmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Осенние надежды», ч. 1

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Погоня»
11.00 «Улетное видео поFрусски»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Смертельная вода»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Смертельная вода»
03.20 Т/с «Большая нефть»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

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

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Д/с «Дело темное». «Академик 

Легасов. В зоне радиационной 

опасности»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Рецепт молодости»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Последняя трапеза»

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

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Отпуск»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Второе рождение»

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 «ЧеловекUмотылек»
23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Восхождение»
03.45 Т/с «Остаться в живых»

04.45 Т/с «Грань»

05.45 М/ф

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 
ВестиFМосква

11.50 «ПоездFпризрак. Тайна золота 

Колчака»

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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Бегство от смерти. М. Во-

лодина»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Большая любовь 4»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

01.40 Х/ф «Хороший год»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Хороший год»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

ПЕРВЫЙ 01.40 
«ХОРОШИЙ ГОД»
(США, 2006 г.)
Воротила Лондонской фон-
довой биржи, умный, удач-
ливый менеджер наследует 
винодельню в Провансе. По 
прибытии во Францию он 
обнаруживает, что, кроме 
него, есть еще люди, пре-
тендующие на его законную 
собственность.Цепочка не-
вероятных событий и откры-
тий заставит его по-новому 
взглянуть на истинные цен-
ности и в корне поменять 
свою жизнь.

28 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

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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Пенопласт
урал

ООО

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

предлагает пенополистирол
(пенопласт) некондиция

по низким ценам!

ДОСТАВКА

Для кровли:
• шифер 8-волновый,
• шифер плоский — 6, 8, 10 мм
• листы оцинкованные
• оцинкованная система водостока
• рубероид
• бикрост
Для наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки
Для наружной отделки:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты
Для внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

Для кровли:
• шифер 8-волновый,
• шифер плоский — 6, 8, 10 мм
• листы оцинкованные
• оцинкованная система водостока
• рубероид
• бикрост
Для наружной отделки:
• цемент
• кладочные смеси, шпатлевки, штукатурки
• минеральная вата
• клей д/плитки
Для наружной отделки:
• поликарбонат
• шланги армированные
• шланги резиновые
• распылители, лейки
• вилы, грабли, лопаты
Для внутренней отделки:
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• гипсокартон
• фанера
• пропитки для дерева
• ВД краски, эмали, обои

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

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

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

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

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

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

От  30 000
руб./кв.м

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
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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 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

13.00 Х/ф «Деловые люди»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Деловые люди»
15.15 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»
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 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Черный треугольник»

01.50 Х/ф «Укротительница тигров»
03.40 Т/с «Молодой Волкодав»

05.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.35 «Прогресс»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Ореховый прутик»

09.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не валяй дурака!»
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 Д/ф «Уно моменто» Семена 

Фарады»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Влюбленный агент»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТОЧКА 
ВОЗВРАТА»

23.20 «ТВ Цех»

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Бухта смерти»
03.00 Х/ф «Прощёное воскресенье»

06.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокFнFролл»

08.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
12.10 Х/ф «Без оглядки»
14.20 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
16.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
18.00 Х/ф «Неубранные постели»
19.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
22.00 Х/ф «Плезантвиль»
00.20 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокUнUролл»

09.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

11.00 Х/ф «Дочка»
13.00 Х/ф «999»
15.00 Х/ф «Кошачий вальс»
17.00 Х/ф «Удаленный доступ»
19.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
21.00 Х/ф «Зона турбулентности»
23.00 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»

01.30 Х/ф «ХагиUТраггер»
03.00 Х/ф «ШоуUбой»
05.00 Х/ф «Тени забытых предков»
07.00 Х/ф «Гитлер, капут!»

06.55 «Все включено»

07.50 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.30 «ВестиFСпорт»

10.45 «Все включено»

11.40 Х/ф «Иллюзия убийства»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

14.45, 21.20 «Футбол России»

15.50 «Все включено»

16.45 Х/ф «Мы были солдатами»
19.20 «ВестиFСпорт»

19.35 Стендовая стрельба.Чемпио-

нат России

20.10 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

22.25 Футбол.Международный 

турнир. «Шахтер» (Украина) F 

«Маккаби» (Хайфа, Израиль)

00.25 «Вести.ru»

00.40 «ВестиFСпорт»

01.00 Top Gear.Лучшее

02.00 Автоспорт.Дрифтинг. Транс-

ляция из Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Чудеса»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Бунтарка»
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 «Замерзшая из Майами»
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 «Миллениум»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 М/ф

07.25 Т/с «Гардемарины, вперед!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

11.05 Т/с «Застава»

13.15, 03.45 Д/с «Засекреченная 

любовь». «В саду подводных 

камней»

14.15 Х/ф «День командира 
дивизии»

16.15 Х/ф «Путь к причалу»
18.30 Т/с «Галина»

19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»

20.10 Т/с «Застава»

22.30 «Частная жизнь»

00.30 Х/ф «Срок давности»
02.15 Х/ф «Дорога к морю»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «После 

бездны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 8»

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 «Чужие деньги»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next 3»

18.00 «Еще не вечер»: «Рабство или 

предел терпения»

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 «Черный рыцарь»
01.20 Х/ф «Кремень»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Вкусы мира

07.45 «Скажи, что не так?!»

08.45 Т/с «Хиромант»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «По-

смертный дебют»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ПОYБЫСТРОМУ»

01.25 Т/с «Атлантида»

02.20 Т/с «Возьми меня с собой»

06.00 Иностранная кухня

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Галина Брежнева» 1 ч.

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «На безымянной высоте»

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 «Галина Брежнева» 2 ч.

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 Т/с «Мужская работа»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

12.30 Т/с «Новости»

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»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Невезучие»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Американский жиголо»
03.45 Х/ф «Человек с кричащим 

мозгом»
05.20 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Административная 
власть»

12.15 Д/ф «Лесной дух»

12.25 «Великие романы ХХ века».

Король Георг VI и королева 

Елизавета

12.55 «И другие...Алексей Гранов-

ский»

13.25 Д/ф «Внутри планеты Земля»

14.15 Т/ф «Борис Годунов»

16.00 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.20 Х/ф «Сто первый», 1 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Концерт «Шаратын»

18.40 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 «Главная роль»

20.00 75 лет Резо Габриадзе.»В 

мире образов»

20.45 Д/ф «Тайны Вселенной F про-

сто о сложном»

21.35 «Марк Аврелий.Афинская 

школа»

22.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд» 3 с.

23.00 «И другие...Михаил Лоскутов»

23.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
01.00 «Явления и легенды культуры 

Америки»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «В центре внимания F 

Человек»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Осенние надежды», ч. 2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Божья тварь»
11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Рыцари неба»
23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Рыцари неба»
03.40 Т/с «Большая нефть»

04.35 Х/ф «Божья тварь»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

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 «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 Д/с «Дело темное». «Трагедия 

Елены Майоровой»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Второе рождение»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

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

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Лекар-

ство»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Вещие сны»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Операция «Мертвый 
снег»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Забытые пленники 

Кабула»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 ВестиFМосква

11.50 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бежать»

22.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

23.50 «Вести +»

00.10 «МолнияFубийца. Погоня за 

шаровой»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «31 июня» 1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь 4»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 «Среда обитания». «Скидка 

как наживка»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10 Х/ф «Из 13 в 30»
03.05 Х/ф «Флика»

29 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ»
(Франция - Великобритания 
- Германия, 2001 г.)
Олег, очаровательный и 
жестокий босс русской ма-
фии, готовит вечеринку в 
Нью-Йорке по случаю го-
довщины успешного суще-
ствования своего бизнеса. 
Семья и гости собираются 
в поместье в Малибу, и в 
воздухе витает зловещий 
вопрос о том, к кому пере-
йдет дело: Олег решил вы-
йти из бизнеса...

СКИДКА 20%*
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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))

Конный клуб «БИС»Конный клуб «БИС»
г. Дегтярск

Обучение верховой езде детей
и взрослых.

Прокат для начинающих
и опытных всадников.

Обучение верховой езде детей
и взрослых.

Прокат для начинающих
и опытных всадников.

Тел. 8 (950) 63-83-121Тел. 8 (950) 63-83-121

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!

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

Подробная информация по тел.: 91-2-44 (раб.), 3-40-85 (дом.),  8-953-604-75-90, Змеева Инна Владимировна

МОУ «СОШ №7» объявляется набор в 9, 10, 11 классы
Учащиеся 10-11 классов параллельно с обучением в школе, могут получить средне-специальное образование 
в филиале агроколледжа при УРГСХа. Через год после окончания школы получают диплом государственного 

образца, и по результатам собеседования поступают в УРГСХа на III курс на бюджетной основе.

Обучение по специальностям:
«Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта»,

«Землеустройство», «Товароведение»

Учащимся и родителям 8, 9, 10 классов

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

Ревдинский
филиал

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

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

СВАРЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

З/п от 20000 руб.

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа 2»

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»

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 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Черный треугольник»

01.50 Х/Ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ»

03.30 Т/с «Молодой Волкодав»

05.05 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

06.25 «Прогресс»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Тараканище»

09.40 Х/ф «Командировка»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Красное на белом» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.25 М/ф «Дереза»

16.35 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ме-

бельный невроз»

18.50 Т/с «Влюбленный агент»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-
ПИСЬ»

22.35 Х/ф «Она не стала королевой»
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Мистер Судьба»
02.30 Х/ф «Курортный роман»

06.00 Х/ф «Как вода для шоколада»

08.00 Х/ф «Плезантвиль»
10.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
12.00 Х/ф «Неубранные постели»
13.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
16.00 Х/ф «Убийственные красотки»
17.50 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
19.40 Х/ф «Выкуп»
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
00.20 Х/ф «Как вода для шоколада»
02.20 Х/ф «Просто вместе»
04.20 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»

11.00 Х/ф «Удаленный доступ»
13.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
15.00 Х/ф «Рогоносец»
17.00 Х/ф «Фейерверк»
19.00 Х/ф «Дикарка»
21.00 Х/ф «ШоуUбой»
23.00 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ»
01.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
03.00 Х/ф «Юрьев день»
05.30 Х/Ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»
06.50 Х/ф «Трудно быть богом»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.10 «Все включено»

11.05 «ВестиFСпорт»

11.20 Х/ф «Обещание»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.10 Х/ф «Иллюзия убийства»
16.10 Пулевая стрельба.Чемпионат 

России. Прямая трансляция

16.50 «Все включено»

17.45 «ВестиFСпорт»

18.05 Х/ф «Теневой человек»
19.55 «Удар головой»

21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Болгария F Россия

22.55 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиFСпорт»

00.35 «Удар головой»

01.40 Top Gear.Лучшее

02.40 «ВестиFСпорт»

02.50 «Большой скачок»

03.25 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Стихия огня»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «Замерзшая из Майами»
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 «Крокодил Данди в 
ЛосUАнджелесе»

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 «Миллениум»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 М/ф

07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»

11.05 Т/с «Застава»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Нелегальное танго»

14.25, 16.15 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»

18.30 Т/с «Галина»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

20.10 Т/с «Застава»

22.30 Х/ф «Кочубей»
00.35 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»
02.15 Х/ф «Старые долги»
04.00 Х/ф «Роковая ошибка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Гибель 

«Конкорда»

06.30 «Званый ужин»

07.30 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 «Черный рыцарь»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next 3»

18.00 «Еще не вечер»: «Тайны 

миллионеров»

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 «Теория заговора»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Д/ф «Братья»

08.00 Х/ф «Богач, бедняк»
14.10 «Дела семейные»

17.10 Д/ф «Откровенный разговор»

18.10 «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!». «По-

смертный дебют»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»

02.25 Т/с «Возьми меня с собой»

06.00 Иностранная кухня

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Резонанс»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Галина Брежнева» 2 ч.

15.05 «Кабинет министров»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Мужская работа»

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 «Гараж особого на-

значения»

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 Т/с «Мужская работа»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Невезучие»
12.10, 15.30, 18.30 «Ералаш»

12.30 Т/с «Новости»

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»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Ограбление 
поUитальянски»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «НаполеонUдинамит»
03.15 Х/ф «Зона высадки»
05.10 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Гениальная голова»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Ричард и Пэт Никсон

12.55 «И другие...Михаил Лоскутов»

13.25 Д/ф «Тайны Вселенной F про-

сто о сложном»

14.15 Т/ф «Ромео и Джульетта», ч.1

15.20 «Сказка его жизни».Н. 

Долгушин

16.00 М/ф «Первая скрипка»

16.20 Х/ф «Сто первый», 2 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Концерт

18.40 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

19.00 «Тайны русского оружия».

Закрытый проект

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов»

20.45 Д/ф «Солнце»

21.30 «Блаженный Августин.Афин-

ская школа»

21.55 Х/ф «Удивительные при-
ключения»

23.00 «И другие...Николай Церетели»

23.50 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

01.00 «Явления и легенды культуры 

Америки».Гор Видал

01.30 Р.Шуман. «Симфонические 

этюды»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 Д/ф «Сокровища Земли»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТFmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Призрак и Тьма»
23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео поFрусски»

01.15 «Брачное чтиво»

01.45 Х/ф «Призрак и Тьма»
04.05 Т/с «Большая нефть»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поFрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

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 «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд».В. Золо-

тухин

00.20 «Дачный ответ»

01.25 «Сеанс с Кашпировским.Игры 

разума»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Вещие сны»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Торнадо»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Ева Браун.Жена на 

сутки»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Формула счастья»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Зверь из моря»
23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Миф на многие века.

Ярослав Мудрый»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

11.50 «Возвращение. Э. Хиль»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиFМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бежать»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Тайная власть генов»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «31 июня» 2 с.
03.35 «Возвращение. Э. Хиль»

04.25 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «The doors: When you are 

strange...»

01.25 Х/ф «Хеллбой: Парень из 
пекла»

03.05 Х/ф «Хеллбой: Парень из 
пекла»

TV1000

30 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.40 «ВЫКУП»
(США, 1997г.)
Финансовый магнат и его 
жена переживают самый 
страшный кошмар своей 
жизни: похитители вы-
крали их единственного 
сына и требуют много-
миллионный выкуп. После 
несостоявшегося обмена у 
отца остается только один 
шанс — через центральное 
телевидение обратиться к 
бандитам. Если они не вер-
нут ребенка, он заплатит... 
за их смерть.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

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

ООО «РемСтройСервис» требуется 

Тел. 8 (912) 245-10-44

МЕНЕДЖЕРЫ ОТДЕЛА СБЫТА, 
желательно от 40 до 56 лет 

СЕКРЕТАРЬ-МАРКЕТОЛОГ

ООО «РММС» требуются

Тел. 2-22-27, 8 (922) 177-04-07

МОНТАЖНИКИ 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

опыт, авто

ИП Спиренков требуются

Тел. 8 (912) 218-36-74

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

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

ШВЕИ, 
УПАКОВЩИЦА

ООО «СМ-Трикотаж» требуются:

Тел. 8 (912) 244-11-46

Тел. 8 (912) 220-45-00

ИП Баринова М.В. требуется

ГРУЗЧИК
без в/п до 30 лет, 

з/плата от 10000 руб.

Тел. 6-31-86

Производственному предприятию 
в г. Дегтярск требуются:

Электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию промышленного 

оборудования и сетей

Оператор Пластавтомата Netstal 
с опытом работы и наладки (на летний 

период), предпочтительно женщина
Зарплата по результатам собеседования

 «  » :

. 5-33-33

,  

 «  » :

. 5-33-33

Обращаться: ул. Спартака, 2. Тел. 3-26-42

Детскому саду №46 требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

МАСТЕР УЧАСТКА, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ, 
СВАРЩИКИ, 

БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ

ЗАО «Кормет» требуются:

Тел. 3-49-77 с 8.00 до 17.00

• Продавцы
• Бухгалтер
• Кондитер

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
мужчины и женщины

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55

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

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Оплата достойная. Трудоустройство

ЗАО «Лесопильная компания» 
на постоянную работу срочно требуются:

Тел. 2-24-69

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

ООО «АТС-Информ» требуются 
специалисты:

Инженер-наладчик 
систем автоматизации

Техник ОПС
Электромонтажник

Тел. 2-60-77, 2-60-97

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

ООО «РосКонсалт-С» приглашает на работу 
вахтовым методом в Екатеринбурге :

-  ТОКАРЕЙ (РАСТОЧНИК, 
КАРУСЕЛЬЩИК, РЕВОЛЬВЕРЩИК), 
з/п от 35 тыс. руб.

- ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
з/п от 35 тыс. руб.

Иногородним — жилье и компенсация проезда

Тел. в Екатеринбурге: 8-982-637-73-03, 
Андрей Александрович
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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 2»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

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 2»

02.50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»

04.30 Х/Ф «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ»

06.10 «Прогресс»

06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся»

10.55 «Взрослые люди»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Красное на белом» 3, 4 с.
13.30 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.25 Х/ф «Она не стала королевой»
17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Первая скрипка»

18.30 Х/ф «Способ убийства»
19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм»

22.35 Х/ф «А поутру они просну-
лись...»

00.25 СОБЫТИЯ

00.55 Х/ф «Отец невесты»

06.00, 23.50 Х/ф «Диггеры»

07.50 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
10.00 Х/ф «Убийственные красотки»
11.50 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
13.40 Х/ф «Выкуп»
16.00 Х/ф «На краю»
17.40 Х/ф «Апостол»
20.10 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
01.50 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Рогоносец»

11.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-
кова»

13.00 Х/ф «Дикарка»
15.00 Х/ф «Враги»
17.00 Х/ф «Экстрасенс»
19.00 Х/ф «Муж на час»
21.00 Х/ф «Цвет неба»
23.00 Х/ф «БрейкUПойнт»
01.00 Х/ф «Павел Корчагин»
03.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.05 «Моя планета»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.35 «ВестиFСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Теневой человек»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Все включено»

15.05 «Технологии спорта»

15.40 Пулевая стрельба.Чемпионат 

России

16.30 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

18.15 «Вести.ru».Пятница

18.50 «ВестиFСпорт»

19.05 Х/ф «Восход «Черной луны»
21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Болгария F Россия

22.50 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайна имени»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосUАнджелесе»

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»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Д/ф «Прыжок из космоса»

07.40 Х/Ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК», Ч.1

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Рабочий поселок», ч.2
11.05 Т/с «Застава»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Дуэт солистов»

14.15 Х/ф «Старые долги»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Дамское танго»
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Античная Русь»

19.30 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия»

20.25 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯYМАЛАЯ 
ВОЙНА»

00.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

03.05 Под грифом «Секретно»

04.00 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Лохматая 

мафия»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 8»

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 «БРАТЬЯY
ДЕТЕКТИВЫ»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «БратьяFдетективы»

18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

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»: «Современные 

золушки»

01.15 Эротика «Миссия выполни-

ма».(Швеция F США)

03.10 Х/ф «Шрам»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Вкусы мира

07.40 Х/ф «Сын»
09.30 Д/ф «Право быть отцом»

10.30 Х/ф «9 месяцев»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Женская интуиция»
21.50 «Одна за всех»

22.00 Д/с «Бывшие»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОСЕНЬ В 
НЬЮYЙОРКЕ»

01.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство Шерлока Холмса»

02.25 «Скажи, что не так?!»

03.25 Декоративные страсти

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Иностранная кухня

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 «Женщины в жизни 

Джона Кеннеди»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Гараж особого на-

значения»

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Мужская работа»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События»

19.15 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 

маршала»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Ограбление 
поUитальянски»

12.30 Т/с «Новости»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30, 18.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейFРазбойник»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 Х/ф «Война Чарли Уилсона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости

10.25 Х/ф «Свидание»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Король Иордании Хусейн и 

королева Нур

12.55 «И другие...Николай Церетели»

13.25 Д/ф «Солнце»

14.15 Т/ф «Ромео и Джульетта», ч.2

15.40 Д/ф «Герард Меркатор»

16.00 М/ф

16.20 Х/ф «Тимур и его команда»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 «Царская ложа»

18.45 «Дом актера». «Ко дню рож-

дения...»

19.45 Х/ф «Молодые годы коро-
левы»

21.25 Торжественное закрытие ХIV 

Международного конкурса 

им.П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

01.00 «Явления и легенды культуры 

Америки».Майкл Каннингем

01.30 Концерт

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Древнейшие мумии»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Концерт

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сокровища Земли»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Вечером в пятницу». Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Семьянин»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Без особого риска»
11.05 «Улетное видео поFрусски»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Ловец солнца»
00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Улетное видео поFрусски»

01.30 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Ловец солнца»
04.30 Х/ф «Без особого риска»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «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 Т/с «Час Волкова»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»

02.20 Х/ф «Последний выход»
04.00 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Формула счастья»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Зверь из моря»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Средства связи»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»

17.00 Д/ф «Архивы НЛО: китайский 

Розвелл»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

22.00 Х/ф «Нострадамус»
23.45 «Удиви меня»

01.00 Т/с «Андромеда»

03.00 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

11.50 «Мой серебряный шар. А. 

Панин»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиFМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/ф «Приговор»
00.50 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ДО-

БЫЧА 2»
02.40 Х/ф «Боль чужих сердец»
04.55 «Мой серебряный шар. А. 

Панин»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 «Принцесса Диана. Последний 

день в Париже»

00.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»

02.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА»

04.10 Т/с «Спасите Грейс»

1 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

TV1000
20.10 «УМНИКИ»
(США, 2008 г.)
Высокообразованный и 
заносчивый профессор ли-
тературы внезапно обна-
руживает, что совершенно 
не уделяет времени своим 
детям и слишком озабочен 
своей работой. Для него 
также открытие, что его 
же студенты тихо его не-
навидят, и шансов на то, 
что его изберут деканом, 
практически нет. Но все 
меняется, когда он влю-
бляется в свою бывшую 
студентку.

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

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №49    22 июня 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 29

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ (бесплатно)

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

22 июня исполняется 3 года, 
как уже с нами нет сына, брата  

МАРТЫНОВА ИВАНА ВИКТОРОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.

Родные

Выражаем благодарность МУП «Обелиск», кафе 
«Россия», Городскому совету ветеранов, ветеранам 

СУ-5, бывшим однокурсникам, друзьям, родным 
и близким, знакомым, всем, кто поддержал морально 
и материально и пришел проводить в последний путь  

ЗИНОВЬЕВА АНДРЕЯ
Мама, родные

Выражаю сердечную благодарность коллегам по 
работе: учителям и администрации школы №3, МУП 

«Обелиск», своим бывшим одноклассникам, соседям, 
друзьям, поддержавшим меня в тяжелое время 

потери моей мамы  

ДЕРЖАВИНОЙ НИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Дочь

Сердечно благодарим родных, друзей, знакомых, 
сослуживцев, соседей, принявших участие в похоронах 

нашей любимой мамы, тещи, бабушки, прабабушки  

САДРИЕВОЙ НАФИДЖАН РЕЖАПОВНЫ

Сын, дочь, зять, внучка, внук, правнучка

24 июня исполняется полгода, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 

муж, отец, дедушка, прадедушка  

ВРУБЛЕВСКИЙ 
ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

Ушел ты рано в мир иной,
Но ты для нас всегда живой.

Так не хватает нам тебя,
Так разрывается душа.

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки

4 июня не стало

ПОПОВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Выражаю сердечную благодарность 
всем близким, родным, кто помог 

мне и пришел проводить в последний 
путь моего любимого мужа. 

Жена Вера Григорьевна

4 июня не стало любимого мужа, 
отца, дедушки

ПОПОВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Ты долго жил, и многое ты сделал, 
Но главное теперь уже не это, 

Важней всего, что в Господа ты верил 
И выбрал для себя дорогу в небо.

Важней всего, что ты ушел спокойным, 
С сознанием исполненного долга, 

Пошел через порог последней боли 
Туда, домой, уставшим от земного.

А на земле останутся колосья, 
В чьих зернах будет зреть та доброта, 

Что твои руки заложили в почву, 
В посеянные мудро семена.

Им тяжело здесь, у твоей могилы, 
Склонила скорбь до глинистой 

земли... 
Таких терять, каким для них был ты, —

На то нужны особенные силы.

ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ ЖИТЬ В 
НАШИХ СЕРДЦАХ. ВСЕ, КТО ЗНАЛ 

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА, ПОМЯНИТЕ 
ЕГО ДОБРЫМ СЛОВОМ...

Жена, дети, внуки, правнучка

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ НА ПОХОРОНЫ

11 июня 2011 года ушла 
из жизни наша любимая 

мама и бабушка 

ЧУРАКОВА
НАДЕЖДА 

АЛЕКСЕЕВНА

Приносим благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утраты 

и принял участие в похоронах. Любим, помним, 
скорбим. Вечная память.

Родные
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2 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №16. Из жизни фрук-

тов»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Крепость»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Обед у 

людоеда»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «ВаUбанк»
16.30 Х/ф «Ведьма»
18.30 Х/ф «Щупальца»
20.30 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео поFрусски»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕР-
ТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Щупальца»
04.05 Х/ф «Ведьма»

05.05 «Алтарь Победы.Государствен-

ная граница»

06.05 Т/с «Спецгруппа»

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

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Следствие вели...»

16.20 «Развод поFрусски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия F репортер»

19.55 «Максимум».Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

00.00 «Чета Пиночетов»

00.40 «ЧМ по фристайл мотокрос-

су».3 этап

01.25 Х/ф «Честная игра»
03.20 Х/ф «Оно того не стоит»

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 «День отца»
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

12.00 Д/Ф «ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ ВАНГИ»

13.00 Д/ф «Затерянные миры: неиз-

вестный Нострадамус»

14.00 Х/ф «Нострадамус»
16.00 Д/ф «Новый Нострадамус»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»

21.30 Х/ф «Пассажир 57»
23.15 «Экстрасенсы против ученых»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2»

03.45 Т/с «Настоящая кровь»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.45 М/ф

06.05 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 ВестиFМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.10 ВестиFМосква

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Семейный очаг»

14.00 Вести

14.20 ВестиFМосква

14.30 Т/с «Семейный очаг»

16.00 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

18.55 Х/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Самая счастливая»
23.10 Х/ф «Ваша остановка, 

Мадам!»
01.05 Х/ф «Второй в команде»
02.55 Х/ф «Иди домой»

05.50 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
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»

12.20 Х/ф «Семейный дом»
15.20 «Ералаш»

15.55 «Последняя шутка Григория 

Горина»

16.50 Х/ф «Уроки обольщения»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

23.00 «КВН». ПремьерFлига

00.30 Дневник 33Fго Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.40 Церемония закрытия 33Fго 

Московского Международно-

го кинофестиваля

07.00 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Сафари Намибии. Царь 

водопоя»

09.40 М/ф

10.20 Х/ф «ЛялькаUРуслан и его 
друг Санька...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Дмитрий Глуховский в 

программе «Сто вопросов 

взрослому»

13.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека»

14.00 «Клуб юмора»

14.50 Х/ф «Двойной капкан»
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 «Ягуар»
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Рикошет»

06.00 Х/ф «Параноид Парк»

07.40 Х/ф «Тусовщики из супер-
маркета»

09.30 Х/ф «На краю»
11.20 Х/ф «Апостол»
13.50 Х/ф «Умники»
15.40 Х/ф «Спокойный отец»
17.40 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
19.40 Х/ф «Заплати другому»
22.00 Х/ф «Голубая волна»
00.10 Х/ф «Параноид Парк»
01.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши»

09.00 Х/ф «Враги»

11.00 Х/ф «Экстрасенс»
13.00 Х/ф «Муж на час»
15.00 Х/ф «Американка»
17.00 Х/ф «Мой»
18.27 Х/ф «Мой»
21.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
23.00 Х/ф «Служанка трех господ»
01.00 Х/ф «Самоубийца»
03.00 Х/ф «Все могут короли»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Три лягушонка»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Сережа»
11.20 М/ф «Ничуть не страшно»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 Т/с «На безымянной высоте»

15.05 Д/ф «Женщины в жизни 

Джона Кеннеди»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Спекулянт»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейFРазбойник»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»

23.15 Х/ф «Адреналин»
00.50 Х/ф «Старикам тут не место»
03.30 Х/ф «Живые»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».М. Голубкина

10.40 Х/ф «Ждите писем»
12.15 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

12.45 Х/ф «Пропало лето»
14.05 Д/ф «Призрак Европы»

14.30 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...Во времена 

второй мировой войны»

15.30 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Артуро 

БенедеттиFМикеланджели

16.05 Х/ф «Свидание с Джуди»
17.55 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

18.50 «Романтика романса».А. 

Журбин

19.35 Т/ф «Господа Головлевы»

22.10 Х/ф «Анна и командор»
23.35 «Великие романы ХХ века».

Джуди Гарленд и Винсент 

Миннелли

00.00 «Короли песни».Джуди 

Гарленд

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Концерт

14.30 «ЕлмайFшоу»

16.00 «Канун. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроFконцерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Курортный роман»
23.45 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «При-

ключения поросенка Фун-

тика», «СиндбадFмореход», 

«НезнайкаFхудожник», 

«Незнайка встречается с 

друзьями»

10.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Пес в сапогах»

12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Молодой Волкодав»

02.20 Х/ф «Рейд Ульзаны»
04.15 Х/ф «Братство камня»
06.00 «Прогресс»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.45 «В мире животных»

11.15 «ВестиFСпорт»

11.30 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Восход «Черной луны»
14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

16.30 «Территория боя»

17.40 «ВестиFСпорт»

17.55 Пулевая стрельба.Чемпионат 

России. Прямая трансляция

18.30 Х/ф «Защитник»
20.15 «Удар головой»

21.15 Х/ф «Сахара»
23.35 «ВестиFСпорт»

23.50 «ВестиFCпорт.Местное время»

00.00 Бокс.Владимир Кличко 

(Украина) против Дэвида 

Хэя Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям IBF, WBA и WBO

04.00 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Меня не любят роди-

тели»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Пароль «РыбаUмеч»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Падший»

06.00, 02.15 Х/ф «Вы чье, стари-

чье?»

07.50 Х/ф «Мой первый друг»
09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Цезарь. Осада 

Алезии»

10.00 М/ф

10.30 «МFфактор»

11.10 Х/ф «БольшаяUмалая война»
13.00, 18.00 Новости

13.20 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

13.55 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА»

17.05 Д/с «Великие сражения 

древности». «Александр. Бог 

войны»

18.15 Т/с «Неотложка»

23.40 Х/ф «Рабочий поселок»
04.15 Х/ф «Горький можжевельник»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Сармат»

09.10 «Я F путешественник»

09.40 «Чистая работа»

10.30 «КоролиFволшебники»

11.30 «Майкл Джексон.Смерть 

короля»

12.30 «МЭРИЛИН МОНРО.
СБЕЖАВШАЯ 
ПРИНЦЕССА»

13.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» Спецвыпуск

14.30 «Жить поFцарски»

16.30 «Грейс Келли.Под тяжестью 

короны»

17.30 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

18.40 «Королевская свадьба в 

МонтеFКарло».Прямая транс-

ляция церемонии венчания 

принца Монако Альбера II и 

Шарлин Уиттсток

21.40 Концерт «Египетские ночи»

23.40 Х/Ф «ФАНФАНY
ТЮЛЬПАН»

01.35 Эротика «Нарушая запреты»

03.25 Х/ф «Сестры»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Х/ф «Мы с Вами гдеUто 
встречались»

09.20 Живые истории

09.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

11.20 Вкусы мира

11.30 Х/ф «Скарамуш»
13.50 Спросите повара

14.50 Женская форма

15.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство среди друзей»

19.00 Х/ф «ВаUбанк»
21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО»

02.05 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство Шерлока Холмса»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.00 Т/С «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

05.55 Музыка на «Домашнем»

TV1000
17.00 «МОЙ»
(Россия, 2009 г.)
Галина — известный кино-
режиссер и ... эгоистичная 
мать. Она привыкла, что сын 
Миша принадлежит только 
ей одной. И когда сын на-
думал жениться на девушке 
из простой семьи Свете, 
Галина решает разлучить 
влюбленных любой ценой. В 
результате Света попадает 
в реанимацию, а Миша хо-
чет покончить жизнь само-
убийством. Только тогда 
Галина понимает, какую 
ошибку она совершила...

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!:СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!:
Пляжный отдых за границей: Турция, Египет, Тунис,

Греция, Испания, Италия, Кипр — СКИДКИ до 8%

Круиз до Астрахани с 03.07.2011 на 14 дней — от 15700 руб.*Подробности по адресу:
Санкт-Петербург 5 дней 4 ночи — от 5310 руб. + дорога. 

Ж/д билеты — продажа и заказ на любые даты
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 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра или 
дом на Южном, недорого. Тел. 8 (904) 
389-88-90

 ■ 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

 ■ 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

 ■ помещение под магазин, свыше 80 кв. 
м. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ срочно! для молодой семьи из двух 
человек 2-комн. кв-ра с мебелью или без, 
желательно р-н а/станции. Тел. 8 (952) 
739-35-05

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 255-
80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра или комната, недорого. 
Рассмотрим все варианты. Быстрый нал. 
расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все варианты.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (только СТ), нал. расчет, 
частное лицо. Тел. 8 (922) 600-81-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 269-73-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый нал. 
расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом. Варианты. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, нал. расчет. Тел. 
8 (950) 656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в., европ., цв. сине-зелен. 
мет., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-99

 ■ ВАЗ-11113, Ока, 04 г.в. , 56 т. км, 
цв.зеленый, в хор. сост., сигнализ., магни-
тола с МРЗ, литые диски, ц. 60 т.р. Тел. 8 
(950) 649-41-59, Галя

 ■ ВАЗ-21150, 00 г.в. Тел. 8 (922) 118-32-52

 ■ ГАЗ-3302, 04 г.в. Тел. 8 (922) 294-64-74

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Fokus, 01 г.в., цв. «золотой метал-
лик», 1,8-v, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 (922) 
115-36-48

 ■ Mazda-CX7, 08 г.в., цв. серый, макс. 
компл., 37 т. км. Тел. 8 (912) 664-33-99

 ■ Opel Zafira, 3 года, один хозяин, есть 
все, ц. 530 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-93-55

 ■ Renault Logan, 06 г.в., 1,4-v, 81 т. км. Тел. 
8 (908) 638-32-18

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, 35 т. км,  
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз, 5 куб. м, недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ КамАЗ-65117, евро-3, 08 г.в., тент 8 м, 46 
куб. м, прицеп СЗАП-8305, 07 г.в., тент 8 м, 
50 куб. м, все в отл. раб. сост., вложений 
не требует. Предоставление работы. Тел. 
8 (902) 442-40-63, 8 (922) 207-25-33 

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/диски на Субару, R16. Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ автозапчасти на ГАЗель. Тел. 8 (922) 
203-09-32

 ■ диски, R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды «Сузуки», 2 шт. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ скутер «Альфа». Тел. 8 (963) 045-98-81

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м, 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

МЕБЕЛЬ 
 ■ кровать 2-ярусн. Тел. 8 (912) 657-41-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, 3-колес. «Capellas-901», с 6 

мес. до 3 лет, больш. колеса, три полож. 
спинки, капюшон опускается до ног, цв. 
серо-бирюзовый. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ коляска, з/л, в хор. сост. Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ коляска, з/л, цв. синий с голубым, 
трансформер, три полож. спинки: лежа, 
полусидя, сидя, перекид. ручка. В комплек-
те: сумка для мамы, дождевик, короб «Ве-
ветто», ц. 3500 р. Ванночка для малыша в 
подарок. Тел. 8 (922) 153-06-15

 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 150-00-23

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, есть все, б/у 
3 мес., в очень хор. сост., недорого. Тел. 8 
(922) 122-25-98

 ■ кроватка, матрац, балдахин. Тел. 8 
(904) 386-30-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels», б/у, обычный, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 614-83-21

 ■ велосипед «Stels», складной, 7-14 лет, в 
хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 143-45-95

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Honda Т-20», ПВХ, ц. 20 т.р. Тел. 
8 (922) 223-33-53

 ■ лодка железная, на Ельчевке. Тел. 8 
(909) 014-11-35

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

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ, 14 кв. м, 5 эт., ул. С. Космо-
навтов). Тел. 8 (950) 641-94-10, после 18.00

 ■ комната (ул. Цветников, 11). Тел. 5-66-
88, Елена

 ■ срочно! комната (СТ, ул. М.Горького). 
Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел 8 (952) 739-
35-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м, р-н а/станции). 
Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., кирпич. дом, ул. 
М.Горького, 27, 30/18,2), ц. 950 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 739-
35-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 эт., 
ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н. маг. «Малахит», 28,9 
кв. м, 3 эт.), ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 118-40-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 47, евро-
ремонт, 2/5). Тел. 8 (922) 220-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 25 кв. м, 
ремонт, сейф-двери, встроен. кухня, душ. 
кабина), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, без ремонта. 
Тел. 8 (953) 001-07-19

 ■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (912) 616-
30-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (5/5, 14 кв. м, ре-
монт) или меняю на 1-комн. кв-ру (ХР) с 
доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,1 кв. м, р-н Елан-
ского парка, 1 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 45 кв. м, телефон). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/4, 52 кв. м), недо-
рого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5,  ул. Мира, 1в), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, док. готовы, две лод-
жии). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, изол. комнаты). 
Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №1, можно под 
нежилое) или меняю на 2-комн. кв-ру (ПМ, 
р-н шк. №2). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
7). Тел. 8 (908) 908-86-58

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 (на Кирзаводе, 4 эт., 75,5 
кв. м, с мебелью). Тел. 2-75-36, 8 (922) 
207-92-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84,3 кв. м, под нежи-
лое). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 001-07-
19, 8 (950) 653-99-71

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 65 кв. м, р-н Елан-
ского парка) или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Строителей, 
20). Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии), 
ц.1600 т.р. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. 
П.Зыкина, 30). Тел. 5-69-21, 8 (908) 924-
36-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом  с зем. участком, на берегу, ул. 
К.Краснова. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 222-77-00

 ■ дом (бревенч., уч. 12 сот., пос. Слобода). 
Тел. 8 (912) 685-40-77, 8 (912) 676-58-18

 ■ дом (г. Дегтярск, нов., благоустр.). Тел. 
8 (912) 601-72-87

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, газ. отоп., туалет 
во дворе, душ. кабина, баня,  больш. двор, 
стайка, центр. водоснабжение, застекл. 
теплица на фундаменте, уч. 14 сот., не 
оформл.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-
лет. насажд., газ в доме, отоп. печное, 
крытый двор, удобства во дворе, эл-во, 
лет. водопровод, колонка 50 м. от дома, 
уч. 13 сот. в собств.), ц. 1000 т.р. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., газ. отопление, на берегу 
пруда) или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
217-70-84

 ■ дом (ШЗ, ул. Октябрьская, печное отоп., 
баня, надвор. постройки, уч. 12,6 сот., 
собств.). Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж (2 эт., жилой, все в собств., 160 
кв. м), ц. 4400 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж (2 эт., кирпич., уч. 17 сот., ул. 
Сосновая), дорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок 14 сот., собств., ц. 600 т.р., 
уч. 7 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

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

 ■ земельный участок, 14 сот., с домом, 
в пос. Южный, у воды, газ. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ земельный участок, 15 сот., в г. Дегтяр-
ске. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ земельный участок, 21 сот., пос. Кры-
латовка. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, 2 эт., 
кирпич., 2 эт. – деревян., баня, эл-во, сква-
жина, две теплицы, нов. стекло, 10 м, ухо-
жен. Тел. 3-02-64, 8 (902) 258-26-13

 ■ сад. участок в к/с «РММЗ-4», 62 сот., 
2-эт. дом, кап. гараж, кирпич., скважина, 
баня. Тел. 5-66-88 

 ■ 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 «Ельчевский» или меняю на 
автомобиль. Тел. 8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смо-
тровая ямы +подвал. Тел. 8 (902) 259-
48-36 

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. 
О.Кошевого, 9. Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, южная 
сторона. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гараж, ул. Энгельса, 59, 40 кв. м. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здание, в г. Дегтярске, 640 кв. м. Тел. 8 
(912) 601-72-87

 ■ магазин «С крылечком», ул. Цветников, 
32, 340 кв. м, всё есть, ц. 10000 т. р. ЦН 
«Вариант». 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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 152-89-78

 ■ 3-комн. кв-ра или три комнаты. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 636-79-12

 ■ кв-ра на час, на сутки. Тел. 8 (953) 
609-15-62

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-81-87

 ■ комната в общежитии, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, пять, сутки, посуточно 
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 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

 ■ магазин, 40 кв. м, ул. Цветников, 35. Тел. 
8 (922) 125-09-00

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н ул. М.Горького-
Мичурина-Интернационалистов). Тел. 8 
(922) 295-42-10

 ■ кв-ру. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

ПОМОГУ
ПРОДАТЬ/КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ
8 (904) 38-63-007

СДАЮ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

в центре Ревды

Тел. 8 (922) 021-54-22

СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

ПРОДАЮ 
ИЛИ СДАЮ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 102-12-73

торговые помещения

Mercedes 
С-200 classic

165 л.с., 2001 г.в., 
ц. 450000 руб.

Тел. 8 (922) 130-00-02 (Семен)

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

«АВТО МИР»«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а

(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

ул. Ярославского, 9а
(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

магазин

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

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

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

САХАР-
ПЕСОК

в мешках 50 кг

Доставка до квартиры

Тел. 8 (908) 637-86-24

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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3 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №16. Из жизни фрук-

тов»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «ВостокUЗапад»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Обед у 

людоеда»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «ВаUбанк 2»
16.30 Х/ф «Штольня»
18.30 Х/ф «Щупальца 2»
20.30 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео поFрусски»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.05 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Щупальца 2»
04.05 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»

05.00 «Алтарь Победы.Блокада»

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

15.05 «Следствие вели...»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод поFрусски»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Х/ф «Шхера 18»
23.50 «Игра»

00.50 «Авиаторы»

01.20 Х/ф «Уайатт Эрп»
05.10 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Пассажир 57»
11.45 «Удиви меня»

12.45 Д/ф «Архивы НЛО: китайский 

Розвелл»

13.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты»

19.00 Х/ф «День отца»
21.00 Х/ф «Призраки Марса»
23.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Не говори ни слова»
03.30 Т/с «Настоящая кровь»

04.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Смерть под парусом»

08.25 «Смехопанорама «

08.55 «Сам себе режиссер»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 ВестиFМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Семейный очаг»

14.30 Т/с «Семейный очаг»

16.20 «Песня года». Часть первая

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПОЛЫНЬ Y ТРАВА 
ОКАЯННАЯ»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 Х/ф «Автоответчик: Удален-
ные сообщения»

01.55 Х/ф «Американская рапсодия»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Хотите U любите, хотите 
U нет»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с 

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Семейный дом»

15.15 Х/ф «Маша и море»
17.00 Концерт Елены Ваенги 

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 Что? Где? Когда?

23.30 «Yesterday live»

00.25 Дневник 33Fго Московского 

Международного кинофестиваля

00.35 Х/ф «Король Артур»

06.00 Х/ф «Аленький цветочек»

07.05 М/ф

07.50 «Крестьянская застава»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Кобра F королева змей»

09.50 «Наши любимые животные»

10.20 ПРЕМЬЕРА. «Выходные на 

колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Запасной инстинкт»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марк 

Захаров

06.00 Х/ф «Испанский узник»

08.00 Х/ф «Голубая волна»
10.10 Х/ф «Спокойный отец»
12.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00 Х/ф «Заплати другому»
16.20 Х/ф «Аферист»
18.20 Х/ф «Солнечный ожог»
20.00 Х/ф «Дикая грация»
22.00 Х/ф «Последний шанс Харви»
00.10 Х/ф «Испанский узник»
02.00 Х/ф «Золотые мальчики»

09.00 Х/ф «Американка»

11.00 Х/ф «Мой»
12.27 Х/ф «Мой»
15.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
17.00 Х/ф «Бабочки»
19.00 Х/ф «Поводырь»
21.00 Х/ф «Все могут короли»
23.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

01.00 Х/ф «Враг народа U Бухарин»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Табор уходит в небо»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Мужская работа»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Сделано на Урале»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Спекулянт»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже закона»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

23.35 Юридическая программа 

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «МальчикFсFпальчик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.50 Т/с «Даешь молодежь!»

19.20 Анимац.фильм «Рога и 

копыта»

21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.50 «Большая светская энцикло-

педия»

00.20 Х/ф «Верзила Салмон»
02.10 Х/ф «Стильные штучки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС»

12.15 «Легенды мирового кино».Л. 

Харитонов

12.45 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«СтепаFморяк», «Крылатый, 

мохнатый да масленый»

14.05 Д/ф «Призрак Европы»

14.35 Д/с «Краски воды». «Живой 

свет океана»

15.30 Д/ф «Цвет жизни.Начало»

16.10 Опера «Свадьба Фигаро»

19.25 Д/ф «Марлен Хуциев»

20.05 Х/ф «Два Федора»
21.30 «В.Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры»

23.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР»

00.45 Д/ф «Горячий воск»

01.35 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

01.55 Д/с «Краски воды». «Живой 

свет океана»

05.00 Х/ф «Курортный роман»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыFшоу»

11.00 Х/ф «Капитан Кук. Страсть к 
приключениям» 2U4 с.

13.40 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Студенческая весна 2011»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Студенты.ru»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Никсон»
02.10 «Соотечественники»

08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

08.55 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

09.10 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

10.00 Х/ф «Детство Бемби»
11.25 М/ф «Кот Леопольд», «Ну, 

погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.55 Х/ф «Даурия»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Близнецы»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.00 Х/ф «Бульвар Сансет»
05.50 «Прогресс»

06.35 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»

07.15 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.55 «ВестиFСпорт»

11.10 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Сахара»
14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Х/ф «Восход «Черной луны»
16.55 Пулевая стрельба.Чемпионат 

России. Прямая трансляция

17.30 «Спортивная наука»

18.15 «ВестиFСпорт»

18.30 «Спортback»

18.55 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир «Мемориал 

братьев Знаменских»

21.30 Бокс.Владимир Кличко 

(Украина) против Дэвида 

Хэя Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям IBF, WBA и WBO

00.35 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Кухня под 

ламинатом»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Пароль «РыбаUмеч»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

свое ношу с собой»

20.00 Х/ф «Последний бойскаут»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы»

02.10 «Секс с А.Чеховой»

02.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Дамское танго»

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Александр. Бог 

войны»

10.00 «Военный Совет»

10.30 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»

12.05 Т/с «Жена Сталина»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Жена Сталина»

16.00 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика»

17.05 Д/с «Великие сражения 

древности». «Цезарь. Осада 

Алезии»

18.15 Х/ф «Каждый десятый»
19.40 Х/ф «ВаUбанк»
21.35 Х/ф «ВаUбанк 2, или Ответный 

удар»
23.20 Т/с «Под прикрытием»

01.50 Х/ф «Макаров»
03.45 Х/Ф «В НАЧАЛЕ 

ИГРЫ»
05.10 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Дуэт солистов»

05.00 «Неизвестная планета»

05.40 «Громкое дело»: «Отпуск за 

решеткой»

06.10 «Фирменная история»

08.10 «Карданный вал»

08.40 «Фирменная история»

10.35 Х/Ф «ФАНФАНY
ТЮЛЬПАН»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.10 «Репортерские истории»

15.10 Концерт «Египетские ночи»

17.10 «Жадность»: «Разбитые 

мечты»

18.10 «Дело особой важности»: 

«Праздник, праздник»

19.10 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

22.45 Х/ф «Нападение на 13Uй 
участок»

01.00 Эротика «Декадентская 

любовь»

02.50 Т/с «Секретные материалы»

03.45 Т/с «Студенты 2»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Д/с «Вдовы»

08.30 Дачные истории

09.00 Х/ф «Артистка из Грибова»
11.35 Х/ф «Женская интуиция»
13.55 Сладкие истории

14.25 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Темные дела в кукольном 

городке»

19.00 Х/ф «ВаUбанк 2, или Ответный 
удар»

20.45 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

01.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Беспощадная женщина»

01.55 Т/с «Она написала убийство». 

«Птичье перышко»

02.50 «Скажи, что не так?!»

03.50 Декоративные страсти

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Иностранная кухня

ПЕРВЫЙ 15.15 
«МАША И МОРЕ»
(Россия, 2007 г.)
Маша очень любит море. А 
еще — Дениса. И собирает-
ся с ним в отпуск. Но у Дени-
са вдруг меняются планы, и 
уже никто никуда не едет… 
Подруга Линда собирается 
со своим женихом Шуриком 
в Крым, и приглашает Машу 
с собой. Там, на живописном 
мысе Фиолент, окутанном 
красивыми легендами, во-
площается Машина идея 
— «Море — как любовь. 
Любовь — как море». 

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
для свадьбы, юбилея и других мероприятий

ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Приемлемые цены, гарантии, договор.

Комплексный электромонтаж, отдельные виды электромонтажных работ
(установка электросчетчиков, розеток, выключателей, водонагревателей и пр.)

с использованием современных материалов и технологий.
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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 ■ опил, отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, реч. песок в мешках, 30 кг, до-
ставка по городу бесплат. Отсев, щебень, 
реч. песок, строит., штукатурный, 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 176-72-03

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора. Отсев, речн. песок в меш-
ках, 30 кг. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пеноблок. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ приму для отсыпки территории скалу, 
глину, ломаный кирпич, бут и т.д. в кол-ве 
15-20 машин типа «КамАЗ». Тел. 8 (922) 
601-23-28

 ■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропила-
ми. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ стройматериалы: цемент, кирпич, под-
весные потолки. Тел. 8 (912) 038-18-46

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, песок речной, песок 
строительный, керамзит, уголь. Бетон, рас-
твор известковый. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, редкие окрасы, 
разные пометы, документы. Тел. 8 (922) 
229-89-89 

 ■ щенок шарпея, 6 мес., недорого. Тел. 8 
(922) 294-64-74

 ■ попугаи. Тел. 8 (922) 614-77-70

 ■ куры молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ котята шотландские вислоухие, 1,5 мес. 
документы. Тел. 8 (922) 229-89-89

 ■ телка породистая, 1/4 года. Тел. 8 (919) 
398-08-14

/// 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

 ■ электробензоинструмент, стройматери-
алы, дешево. Тел. 2-22-27

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 638-
88-74

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 2х2,4, к ним пено-
пласт, 25, и доска, 25. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова любые от 1 куба. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ костюм сварочный, р. 48-50, ц. 2000 р. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ материалы для декупажа, большой вы-
бор салфеток, лаки финишные, кракелюр-
ные, клеи. Тел. 8 (902) 263-47-00

 ■ печь для бани, готовая. Тел. 8 (953) 
606-02-15

 ■ 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

 ■ разборный железный гараж. Тел. 8 
(912) 612-09-47

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ массажный складной стол. Тел. 8 (922) 
218-56-46

 ■ металлолом. Демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ срочно! учебник «Природа», 5 кл., автор 
Строганов. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ком-
пьютер Р-IV, сот. тел. и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-

23-51

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-64-40

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 5 т, 20 куб. м, нал/безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ 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/м 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, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ 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 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ 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-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (902) 872-85-12

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Грузчики. 
Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от 
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45

СДАМ / 
ПРОДАМ

производственное помещение 

по ул. Энгельса, 57

400 м2, имеется швейное оборудование

Тел. 8 (912) 24-17-042

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

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92

БРУС, 
БЛОКИ ФБФ, 

ТРУБЫ 
В ИЗОЛЯЦИИ 

ППУ
Тел. 2-00-33

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

• 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

Москитные
сетки

Тел. 8 (912) 218-36-74

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ПЕСОК, 
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ 
БЕТОНОВОЗА 

до 5 м3

Тел. 8 (922) 227-78-24

от 6 до 45 мест

АВТОБУСЫ
новые 

комфортабельные

НА ЗАКАЗ • НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: щебень, отсев, 
шлак, бетон, раствор, 

керамзит. Вывоз мусора.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ОТСЕВ 27 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК от 20 руб./шт.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
8-908-916-82-79
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 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, МАЗ. Вывоз мусора, доставка 
отсева, песка, скалы, щебня. Тел. 8 (961) 
771-56-57, 8 (902) 255-99-48

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Урал, бокосвал, доставка сыпучих ма-
териалов, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 192-
03-69, 8 (912) 696-97-53

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ все работы по дому. Тел. 8 (922) 170-
39-92

 ■ гипсокартон. Конструкции любой слож-
ности. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 140-63-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

 ■ проект и строительство, ремонт и от-
делка, реставрация и ландшафт. Быстро 
и просто. Цена и качество. Тел. 8 (902) 
262-06-56, 8 (922) 616-99-45

/// 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ все виды работ: сантехника, замена 
установка труб, радиаторов, счетчиков 
и т.д., цена догов. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ достанем утопленные, застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ 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

 ■ замена труб, канализ., радиаторов, 
установка кабинок, ванн, унитазов, смеси-
телей пр. Гарантия, качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ замена труб, установка счетчиков, в 
налич. водосч. «Бетар», ц. 400 р./шт. Тел. 
3-97-70

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонт. печи, камины, барбекю. 
Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ любая кровля дома, гаража, склада. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 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

• шиномонтаж • балансировка
• ремонт боковых порезов

г. Дегтярск       ИП Кузнецов Е.А.

Тел.: 8 (912) 66-16-128,
8 (908) 903-22-52

ПРАВКА
ШТАМПОВАННЫХ

ДИСКОВ

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ, 
БАЛКОНОВ
ДЕРЕВОМ

Полы. Евровагонка
Тел. 30-999, 8 (912) 276-97-57

«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

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

ЛАНДШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН

Тел. 8 (922) 110-82-00, 
8 (922) 123-42-64

• консультации 
• проектирование
• озеленение

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ печник, качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ услуги лесовоза, фискарс, 18 куб. м. 
Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет 
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922) 
132-99-07

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ утепление стен фасадов, экономия теп-
ла и газа до 30 %. Тел. 8 (922) 170-39-92

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник. Тел. 8 (922) 218-09-26

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель, 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в от-
дел зоотоваров и рыбалки, от 20 лет. Тел. 
8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Блюменко А.А. требуется продавец 
в павильон продуктов. Тел. 8 (908) 906-
94-84, 8 (963) 043-72-30, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Борисова Е.В. требуется продавец 
в отдел чулочно-носочных изделий, жен., 
35-45 лет. Тел. 8 (912) 250-76-76

 ■ ИП Дворецкий С.А., мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, возможно 
обучение, опыт работы желателен, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Клабуков  требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Князева Ю.В. требуется сметчик по 
совместительству. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Колчевских О.В.  требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», от 20 до 55 лет, з/п 7000-
8000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 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 Плеханова С.А. требуются: повар, 
бармен. Тел. 8 (902) 258-27-84, 3-44-31

 ■ ИП Пономарев требуется приемщи-
ца в ремонт обуви. Тел. 5-26-96, 8 (922) 
201-68-88

 ■ ИП Шарафеева О.В. во вновь открыва-
ющееся кафе на пост. работу требуются 
бармены-официанты, достойная оплата 
труда. Требования: сан. книжка, опыт ра-
боты. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «Глобус» приглашает сотрудников 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
673-54-84
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 25 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогую 
Надежду Александровну 

СЕРКИНУ 
поздравляем с юбилеем!
Желаем быть тебе красивой,

Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи — всегда любимой,
В кругу друзей — всегда простой.

Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Семья Пинкиных

Вячеслава 
МЕЛЬНИКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть радость и счастье,

Любовь и удача всегда 
освещают твой 

жизненный путь.
Мама, бабушка, брат

Дорогую нашу 
Людмилу Николаевну 
ТРУДОВИШНИКОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра,

Что на вниманье и заботу
Ты удивительно щедра,

За то, что делишь радость, 
шутки,

Что ценишь помощь и успех,
Пусть Бог пошлет 

тебе здоровья,
Побольше счастья, 

долгих лет!
Трудовишниковы

Поздравляем с юбилеем 
любимую маму 

и бабушку 
Марию Григорьевну 

ЛУКИНУ!
Мы будем впредь 
с тобою рядом

Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья

И пожеланье долго жить!
Дочери, зять, внук

Поздравляем 
с юбилеем! Дорогую, 

любимую сватью 
Марию Григорьевну

ЛУКИНУ!
Неужели правду говорят,

Что тебе сегодня шестьдесят?
Не поверим в это никогда,
Ты мила, красива, молода!

И хотим тебе мы пожелать
Точно так же дальше 

процветать.
Сваты

Поздравляем 
с Днем рождения 

Ванечку ГОРЛАНОВА!
Славный наш мальчишка,
Пусть звучит твой смех.

Милый шалунишка,
Ты любимей всех!

Вырастай счастливым,
Не болей совсем,

Добрым и красивым
Будь на радость всем.

Пусть идут, как в сказке,
Детские года

И сияют глазки
Радостно всегда!

Мама, бабушка, д. Леша

Дорогая и любимая Мариночка! 
Мы поздравляем тебя с Днем рождения!

Пусть интересней будет жизнь
И помогает вдохновенье

Мечты скорей осуществить!
Хотим, чтоб радостей немало

Тебе готовила судьба,
Чтоб все на свете удавалось,
Всегда ты счастлива была!

Мама, папа, брат

Милую, единственную 
доченьку 

Татьяну Евгеньевну 
КОМИНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить 

с юбилеем
И счастья в жизни 

пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,
Пусть будут 

радость и покой,
А если очень будет трудно,

То знай, что мы 
всегда с тобой.

Мама, д. Саша, Женулька

Поздравляем дорогую, 
любимую доченьку, 

сестренку 
Алену Игоревну 

ТОКАРЕВУ с 25-летием!
Милая, добрая, 

нежная, славная!
Сколько исполнилось — 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, 

веселой, красивой.
Д. Андрей, мама, 

сестренки Ольга и Дашенька

Поздравляем нашу 
дорогую, горячо 

любимую 
Наталию ЧЕРНЫШЕВУ 

с 25-летием!
Все, что в жизни звучит 

красиво,
Мы хотим пожелать тебе.

Чтобы ты была самой 
счастливой

В этом мире, на этой земле.
Будь здоровой всегда и милой,

Доброй, приветливой и 
красивой,

Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно 

любимой!
Мама, папа, Женя, Лена, Артем

Любимый сын Никита! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Зайка наш, родной котенок,
Замечательный ребенок!

Резвым будь и 
любознательным,

И здоровым обязательно!
Мама, папа

Любимые внуки Ярослав и Данил! 
Поздравляем вас с Днем рождения!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней.

Д. Андрей, б. Валя и Дашута

Дорогая Дашенька! 
С Днем рождения!

Улыбнись! 
Твой День рожденья!

Праздник радостный и яркий.
Ждут тебя улыбки, 

поздравленья,
Игры, шутки и подарки!

Мама, папа, бабушки

Людмилу Николаевну 
ПОПОВУ 

поздравляем 
с Днем медицинского 

работника!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,

Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Словом, будь счастливой!
И с Днем свадьбы!

Родные

Большое спасибо коллективу 
ООО «Уралочка» за помощь 

в организации обедов. 
Отдельное спасибо Тамаре 

Бадамшиной за вкусные 
пироги и Полине Лукьяновой  

за вкусные блины.
Людмила Сагалаева

 ■ 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

 ■ НПФ «СтальФонд», крупная российская 
компания, объявляет об открытии вакан-
сии финансового консультанта, офици-
альное трудоустройство, достойная з/п, 
бонусы. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Евстрой» требуются подсобные 
рабочие. Тел. 8 (909) 004-76-76, 8 (922) 
110-66-80, 8 (922) 133-03-96

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется слесарь. Тел. 8 (922) 
152-31-07

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется специалист по рекла-
ме. Тел. 3-38-95

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель, кат. 
«Е», газоэлектросварщик, пенсионер. Тел. 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Универсал» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 212-14-50 

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники межкомнатных дверей. Опыт обяза-
телен. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ судебному участку требуется архива-
риус. Резюме. Тел. 3-37-56

 ■ ч/л требуется горничная, 40-50 лет, 
местная прописка, без в/п, аккуратная. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л требуется монтажник по установке 
окон и сейф-дверей, без в/п. Тел. 8 (929) 
218-05-78

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54 

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утерян пульт от а/м Мерседес. Тел. 8 

(912) 285-05-31, 8 (912) 617-28-44

 ■ к нашедшим 17.06.11 около 21.00 в ма-
шине такси «Спутник» красный кошелек, 
просьба вернуть. Тел. 8 (922) 602-42-50

СООБЩЕНИЯ
 ■ есть металлолом. Необходимо вывезти. 

Тел. 8 (902) 258-27-84

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу

Приму для отсыпки 
территории скалу, глину, 

ломаный кирпич, бут и т.д. 
в количестве 15-20 машин 

типа «КамАЗ»

Тел. 8 (922) 601-23-28
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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

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30
Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30магазин «САНТЕХНИК»магазин «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Летние СКИДКИ

до 50%!
Дисконтная карта в подарок!

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту!!!Индивидуальный подход 
к каждому клиенту!!!

Ваш комментарий

Вопрос недели

Как вы оцениваете работу 
Андрея Семенова на должности 

главы администрации 
городского округа Ревда?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Отлично. Просто молодец

Хорошо. Ну, у всех есть недостатки

Удовлетворительно. Хуже не стало, и то вперед

Плохо. Вроде работал, но где результат?

Никуда не годно. Вообще непонятно, что он делал

Принять участие в голосовании
можно также на сайте www.revda-info.ru

В настоящее время корреспонденты 

«Городских вестей» работают 

над следующими темами:

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru
Пишите: info@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

НА КЛАДБИЩЕ 
УСТАНОВЛЕН 
ШЕСТИМЕТРОВЫЙ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

КАК МЫ БУДЕМ 
ВЫБИРАТЬ НОВУЮ 
ДУМУ?
Ревдинские депутаты 
готовятся вносить 
изменения в Устав

В РАЙОНЕ РЕВДЫ 
СУЩЕСТВОВАЛИ ТРИ 
СТАЛИНСКИХ ЛАГЕРЯ
Но места их расположения 
до сих пор засекречены

КАКОВО БЫЛО БАРДАМ 
В «ОЛЕНЬИХ РУЧЬЯХ»
Итоги фестиваля 
авторской песни 
«Барды на бис!»

отают 

и:

РЕКЛАМА 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)

Первые три класса в школе у вашего 
ребенка — это состязание между роди-
телями: кто лучше рисует, лепит, клеит...
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