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САНТЕХНИКА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

Кредит 

МАЛЬЧИШКИ СПАСЛИ 
ТОНУЩЕГО ДРУГА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эта «лужа», где речушка, которую совхозная ребятня называет Лесовозкой, возвращается из трубы в естественное русло, редко пустует в летние 
дни. Младшая часть населения Совхоза плещется, ловит рыбу. В этом году котлован углубили (говорят, копал «Водоканал», хотя предприятие, по 
заверению руководства, не имеет к нему никакого отношения), и у пацанов появилась новая забава — нырять с трубы или берега. Глубина здесь 
достигает двух метров.

8-летний Никита Головин обязан жизнью 
11-летнему Данилу Суслову (на фото) 
и 13-летнему Данилу Хайдаршину Стр. 3

УГАДАЙ 
ВСЕХ 
ПРИЗЕРОВ 
ЕВРО-2012!
СМОТРИ 
ФУТБОЛ 
С НАМИ!
В Польше 
и Украине стартует 
Чемпионат Европы 
по футболу. 
А в нашей газете — 
традиционный 
конкурс для 
болельщиков 
Стр. 18-19 

Дождь привел к потопам в десятках квартир Стр. 2 

ГОРОД ПЕРЕЖИЛ 
НАШЕСТВИЕ БАБОЧЕК
Чем опасны белые 
боярышницы Стр. 12

В РЕВДЕ МАССОВО 
ТЕКУТ КРЫШИ
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Крыша с видом на небо
Во вторник, 5 июня, с утра в редак-

цию стали обращаться люди из 

разных районов города с жалобами 

на то, что у них течет с потолка. А 

в обед из Совхоза сообщили, что 

в аварийном бараке обрушилась 

крыша в подъезде.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Совхоз. Улица Западная, 7. В подъ-
езде вода с потолка течет сплош-
ным потоком на шаткие деревян-
ные ступени. Набухшие от сырости 
листы ДВП, которыми закрыт по-
толок, не выдержали и упали, об-
нажив гнилые доски. На лестнич-
ный пролет высыпался керамзит 
или шлак.

— Посмотрите, через дыру в по-
толке небо видно! — возмущается 
жительница первого этажа бара-
ка Елена Хайдаршина, мать дво-

их детей, которая живет в бара-
ке семь лет. — И дальше вот-вот 
потолок упадет. Вы осторожнее 
ходите! Наш дом никто не обслу-
живает, мы предоставлены сами 
себе. Туалета нет, воды нет. Все 
нечистоты сливаем во дворе, где 
играют наши дети. Зимой замер-
заем, летом мокнем, проводка по-
стоянно горит, уже несколько раз 
загоралась.

Ее соседка Надежда Русинова 
живет в бараке 28 лет, недавно вы-
играла суд — администрация обя-
зана переселить ее семью из жи-
лья, непригодного для жизни, но 
женщина не верит, что это когда-
нибудь произойдет.

— По поводу дыры в потол-
ке позвонила депутату Захарову, 
пообещал помочь, — сообщила 
Надежда Викторовна. — В 2004 го-
ду чинили нам крышу. Привезли 
палету шифера, положили на чер-

дак, а потом она оказалась… у ме-
ня на диване. Шлаку насыпало по 
всей квартире. Диван и оконная 
рама были сломаны. Спасибо, де-
путат Бычков тогда помог окно 
сделать.

— Крышу крыли пьянехонь-
кие, — утверждает Евгений, 
сын Надежды Викторовны. — 
Умудрились еще и на сторону про-
дать доски, которые для ремон-
та крыши привезли. Весь шифер 
использовали, даже разбитый. 
Обгоревшие после пожара бал-
ки не поменяли. Потолок на ДВП 
держался. Неудивительно, что 
обвалился!

НОВОСТИ

По подъезду 
под зонтом
Улица Ковельская, 5, подъ-
езд №2. На всех лестничных 
пролетах — лужи. Чтобы до-
браться на пятый этаж, нужен 
зонтик — с чердака течет до-
вольно сильно, лужи скапли-
ваются на площадке каждо-
го этажа, вплоть до перво-
го. Ирина Павловна, старшая 
по подъезду, позвонившая в 
«Городские вести», утвержда-
ет, что в подъезд и квартиры 

на пятых этажах течет из-за 
прогнившей будки на чердаке.

— Отремонтировали в про-
шлом году, было сухо, а нын-
че водопад, — сетует хозяй-
ка одной их квартир на пя-
том этаже Зоя Степановна. 
— Раньше на кухне бежало и 
в ванной, а теперь только по 
трубе в коридоре. А под чер-
даком я боюсь ходить, вдруг 
упадет — все гнилое.

В доме №7 по улице Западной во-
семь квартир. Живут 12 семей, в 
которых 14 несовершеннолетних 
детей, из них трое — инвалиды.

Крыши «поехали»
Затяжной дождь привел к наводнениям в квартирах ревдинцев 
и даже обрушил потолок в совхозном бараке

Всего за вторник, 5 июня, в редакцию поступило свыше 
десяти сообщений об обильно протекающих крышах

Улица К.Либкнета, 9. Бедствие 
на всех пятых этажах всех подъ-
ездов. В редакцию обратился 
Николай Бельков, который по-
жаловался, что «управляющая 
компания «Антек» пятый год не 
может капитально отремонтиро-
вать крышу, хотя заявки пишем 
каждый год».

— По крыше полазят, заплат-
ки поставят, но ничего не меняет-
ся, все так же течет, — рассказы-
вает Николай Антонович.

В его квартире стена в боль-
шой комнате мокрая, на полу 
стоят емкости для сбора воды, 
дочери Настя и Катя не успевают 
вытирать пол. Жена Валентина 
Александровна жалуется, что да-
же в сервант вода попала, в посу-
ду натекло. Такая же картина и 
у соседей напротив. У них вода 

бежит в спальню, намок потолок 
в коридоре, на кухне и в ванной.

По данным старшей по до-
му Галины Шадриной, затопило 
квартиры №№ 13, 14, 15, 28, 30, 43, 
44, 55, 57.

— За 38 лет существования до-
ма капитального ремонта не бы-
ло ни разу, — утверждает она. — 
Статьи «капремонт» у нас нет, 
поэтому он проводится за счет 
собственников. В прошлом году 
жильцы нижних этажей не со-
гласились на капремонт крыши, 
в этом году провели заочное го-
лосование, протоколы отдали в 
управляющую компанию, они 
проверят — если все правильно, 
то начнут ремонтировать кры-
шу во второй половине июня. 
Капремонт крыши стоит 596 258 
рублей.

Ливень с потолка во всех квартирах всех подъездов

Фото и видео из затопленных домов ревдинцев 

смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

Сестры Настя и Катя едва успевают собирать воду с пола. С тряпками вчера бегали обитатели всех пятых этажей 
в доме на К.Либкнехта, 9.

Фото Евгения Зиновьева

Жительнице пятого этажа Зое Степановне приходится вытирать 
воду и в подъезде, и в прихожей. 

Фото Юрия Шарова

Евгений Русинов, житель барака, говорит, что восемь лет назад крышу починили халтурно, а потолок додумались 
обшить листами ДВП, которые впитывают влагу. 
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НОВОСТИ

В воскресенье, 3 июня, днем в 

искусственном водоеме в районе 

насосной станции УМП «Водо-

канал» в Совхозе едва не утонул 

восьмилетний мальчик. Жизнью 

Никита Головин обязан двум своим 

товарищам — Данилу Суслову и 

Данилу Хайдаршину. 11-летний Да-

нил Суслов вытащил потерявшего 

сознание Никиту со дна котлована, 

а 13-летний Данил Хайдаршин с 

помощью дежурной насосной стан-

ции Сарии Ярмиевой сделали ему 

искусственное дыхание и массаж 

сердца, освободив легкие от воды. 

«Скорая» отвезла Никиту в больни-

цу, ночь он провел в реанимации, 4 

июня мальчика перевели в палату 

соматического отделения.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Этот котлован, в который вы-
ходит сток речки, называемой 
в народе Лесовозкой, служит 
обычным местом для игр мест-
ной ребятни. Никита Головин, 
несмотря на запреты мамы, то-
же частенько приходил сюда: по-
плескаться, половить рыбу. А в 
этом году «Водоканал» расширил 
«лужу» на несколько метров, и у 
ребят появилось новое, опасное, 
развлечение — нырять с трубы, 
из которой хлещет поток воды. 
Глубины тут, говорят, порядка 
двух метров.

— Никита с еще одним маль-
чиком хотели порыбачить, — рас-
сказывает о событиях дня Данил 
Суслов, учащийся школы №3. 
Мальчики познакомились, играя 
в футбол на поле совхозной шко-
лы №7, где учится Никита. — Мы 
с другом пару раз нырнули, но 
вода оказалась совсем холодная. 
А они леску запутали, рыбачить 
не на что стало, ну, и полезли ку-
паться. Потом все засобирались 
домой, позвали Никиту, он ска-
зал, что не пойдет. Тут как раз 
Данил Хайдаршин подошел, со-
сед Никитки, тоже крикнул ему, 

чтоб выходил из воды. Начали 
одеваться, смотрим — Никита на 
глубину заплыл и вдруг пропал, 
секунд пять его не было…

Зная, что младший приятель 
толком не умеет плавать, Данил 
Суслов, не раздумывая, нырнул 
в воду, первый раз — безрезуль-
татно, во второй нырок обнару-
жил лежащее на дне безжизнен-
ное тело, поднял и выволок на 
берег. Мальчик говорит, что не 
знает, какая глубина в этом ме-
сте — «не мерял, просто нырял 
за ним».

Данил Хайдаршин, в свою оче-
редь, немедленно приступил к 
«реанимации» — как уж умел, 
хотя, надо признаться, никто его 
этому не учил. Так или иначе, но 
Никита задышал, и тогда пере-
пуганные ребята позвали дежур-
ную насосной станции. Слава 

Богу, Сария Вакильевна знала, 
что делать в таких случаях, и не 
растерялась.

— Я положила мальчика на 
землю, очистила ему рот от гря-
зи и сделала искусственное ды-
хание, чтобы вызвать рвоту, — 
рассказывает Сария Ярмиева. 
— Ребенка бил озноб, мы пере-
несли его в помещение, укута-
ли одеялом, и я сразу начала 
звонить в «скорую». Удалось вы-
звать только через диспетче-
ра «Водоканала», но приехали 
быстро.

На место происшествия также 
выезжали полиция и следствен-
ный комитет — им поначалу пе-
редали, что ребенок погиб.

Данил Суслов научился пла-
вать на море, когда ему было 
лет семь: говорит, как-то спаса-
тельный жилет дома забыл, при-

шлось учиться. Юный герой при-
знается, что, ныряя за Никитой, 
не испугался, но после всю ночь 
не спал — думал о том, что мог-
ло бы произойти: «И тогда ста-
ло страшно». Не мог заснуть и 
Данил Хайдаршин, на него слу-
чившееся тоже произвело боль-
шое впечатление, он даже сказал 
маме, что решил стать професси-
ональным спасателем.

К Никите Головину пока нико-
го не пускают, кроме мамы, хотя 
его физическое состояние уже не 
внушает опасений. Прежде всего 
с мальчиком должен побеседо-
вать психолог.

М а м а в с егд а з а п р ещ а л а 
Никите подходить к воде. В этот 
раз сын отпросился погулять 
во дворе, пока она укладывала 
спать младших детей. Женщина 
от души, со слезами на глазах, 
благодарит спасителей своего 
шустрого сынишки, но его са-
мого, похоже, по возвращению 
из больницы, в первую очередь 
ждет хорошенький нагоняй.

— Сколько раз говорила ре-
бятишкам, чтоб не лезли в во-
ду, — сетует Сария Вакильевна 
Ярмиева (в УМП «Водоканал» 
утверждают, что «лужа» не име-
ет к предприятию ровным сче-
том никакого отношения, толь-
ко что находится в паре десятков 
метров от ворот насосной стан-
ции). — Тем более, сейчас, когда 
углубили котлован. Но разве они 
послушают!

— А что делать-то еще паца-
нятам? — не соглашаются с кол-
легой группа мужичков в оран-
жевых жилетках «Водоканала», 
отдыхающих на лавочке воз-
ле ворот насосной станции. — 
Клуба почитай, что нет, кина 
нет, спортзала нет, купаться не-
где. В их возрасте мы пропадали 
на «Елочке», раков ловили, рыбу, 
а теперь попробуй-ка пройди на 
эту «Елочку» — все перегорожено 
и собаки… Только этот котлован 
им и остался.

Историю 
комментируют 
читатели сайта 
«Ревда-инфо.ру»

Pelshinda:
— Мальчики молодцы!!! Такой герои-
ческий поступок в таком маленьком 
возрасте!!! Чётко отреагировали, не 
растерялись! Таких солнышек можно 
смело ставить в пример!
 
andrej75:
— По ордену ребятам.
 
3knosu:
— Что за водоем?! Что за труба!? Где 
ограждение?! Зачем «Водоканал» 
расширил свой водоем?! Где таблички 
хотя бы?! А-а-а! Еще никто не тонул 
там — это, конечно, уважительная 
причина! Пацаны молодцы, не 
бросили товарища! А взрослые? Все 
деньги пилят, экономию наводят! Так 
вот — иск «Водоканалу» за лечение 
пацана, реабилитацию и моральный 
ущерб! 
А администрации города и местному 
МЧС представить Данила Суслова к 
медали «За спасение погибавших». 
Другого Данилу наградить грамотой 
Правительства Свердловской 
области. И обоим — ценные подарки 
от администрации и «Водоканала»! 
Заслужили с риском для своей 
11-летней жизни. ГЕРОИ!!!

Неужели мальчишки 
не достойны 
награды?

Медаль «За спасение утопающих» 
учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 фев-
раля 1957 года. Медаль вручалась: 
за смелость и самоотверженность, 
проявленные при спасении людей 
на воде; за высокую бдительность и 
находчивость, в результате чего были 
предупреждены несчастные случаи 
с людьми на воде; за образцовую 
организацию спасательной службы 
на воде. 
Последнее награждение медалью в 
СССР состоялось 20 мая 1991 года. 
По Указу Президиума Верховного 
совета Российской Федерации от 2 
марта 1992 года, медаль бывшего 
СССР, с аналогичным названием, 
осталась в наградной системе 
России. А 2 марта 1994 года, по 
Указу президента, вместо советской 
медали «За спасение утопающих» 
была введена общая медаль «За спа-
сение погибавших». Этой медалью 
награждаются граждане за спасение 
людей во время стихийных бедствий, 
на воде, под землёй, при тушении по-
жаров и при других обстоятельствах, 
сопряжённых с риском для жизни. С 
1994 по 2011 годы к медали представ-
лены 8018 человек.

Википедия

Мальчишки спасли тонущего товарища
Один достал потерявшего сознание друга со дна, второй попытался откачать

Фото Евгения Зиновьева

Данил Хайдаршин ужасно смущается от неожиданного внимания к себе. 
По его мнению, он ничего такого не совершил. Ну, пытался выгнать Никитку 
из воды, потому что знал, что сосед плавать не умеет, ну, не убежал, когда 
тот начал тонуть, ну, попытался откачать… Чего такого-то, в самом деле, 
вот ведь пристали к человеку!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данилка Суслов говорит, что ни о чем не думал, когда бросился за скрывшимся под водой Никитой, некогда было. А вот потом, когда Никиту увозила 
«скорая», стало потряхивать, аж ночью не смог уснуть. Плавать он научился сам, но «серьезно» плаванием не занимается, предпочитает футбол. 
Кстати, на футбольном поле мальчики и познакомились. 

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru



4
Городские вести  №45  6 июня 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Госдума увеличила штраф 
за нарушения на митингах
Госдума приняла поправку к законопроекту о 
митингах, увеличивающую штраф за наруше-
ние порядка проведения массовых мероприя-
тий. Максимальный штраф для физического 
лица составит 300 тысяч рублей или 200 часов 
обязательных работ, для должностного лица 

— 600 тысяч, для юридического лица — 1 млн рублей. Такие 
штрафы будут применяться в случае нанесения вреда чьему-
либо здоровью или имуществу. За поправку проголосовали 240 
депутатов, при том, что фракция «Единой России» имеет 238 
мест в Думе, а КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» актив-
но выступают против увеличения штрафов. Оппозиционеры 
убеждены, что таким образом партия власти стремится от-
пугнуть граждан от участия в протестных акциях.

Суд оштрафовал Навального 
за слова о жуликах и ворах
Люблинский суд Москвы оштрафовал оппо-
зиционера Алексея Навального по иску чле-
на «Единой России» Владимира Свирида. 
Поводом для иска стали слова Навального в 
журнале Esquire: «В «Единой России» попа-
даются люди, которые, в общем-то, мне сим-

патичны. Но если ты вступил в «Единую Россию», то ты все-
таки вор. А если и не вор, то точно жулик, потому что своим 
именем прикрываешь остальных воров и жуликов». Свирид 
требовал компенсации морального вреда в 1 млн рублей, но 
суд присудил ему только 30 тысяч. Защита Навального на-
мерена обжаловать это решение, так как в противном слу-
чае можно ожидать схожих исков и от других единороссов.

Потерпевшими от Pussy Riot 
стали свечница и прихожанин
В ходе расследования дела о хулиганстве в 
храме Христа Спасителя, в котором обвиняют 
участниц панк-группы Pussy Riot, потерпев-
шими были признаны охранники, свечница 
и прихожанин. Статус потерпевших присво-
ен указанным лицам поскольку они «испы-

тали моральное страдание». Участницы проекта Pussy Riot, 
надев маски, 21 февраля исполнили в храме композицию 
«Богородица, Путина прогони!». В начале марта трех пред-
полагаемых участниц панк-группы — Екатерину Самуцевич, 
Надежду Толоконникову и Марию Алехину — арестовали. Им 
грозит до семи лет лишения свободы.

Скончался Эдуард Хиль
Знаменитый певец Эдуард Хиль скончался в 
ночь на 4 июня на 78-м году жизни. В нача-
ле апреля он перенес инсульт и был госпи-
тализирован в крайне тяжелом состоянии. 
Музыкальная карьера Хиля началась в 1960 
году. Спустя два года он дебютировал на эстра-
де, став одним из популярнейших исполните-

лей своего времени. Последний всплеск популярности певец 
пережил в 2010 году, когда его вокализ «Я очень рад, ведь я 
наконец возвращаюсь домой» стал хитом в интернете. После 
этого Хиль получил прозвище «Мистер Трололо». 

Судья по делу Брейвика 
играл в пасьянс
Одного из пяти судей, ведущих процесс 
над норвежским террористом Андерсом 
Брейвиком, уличили в игре в пасьянс во вре-
мя заседания суда. Фотография судьи Эрнста 
Хеннинга Эйлсена, раскладывающего па-
сьянс на своем ноутбуке, была опубликова-

на одной из норвежских газет. В то время как Эйлсен играл 
в карты, перед судом выступал один из свидетелей. Процесс 
над Брейвиком начался 16 апреля. Убийце 77 человек грозит 
до 21 года лишения свободы либо принудительное лечение. 
Сам Брейвик заявлял, что своими действиями хотел привлечь 
внимание к чрезмерной, по его мнению, исламизации Европы.

На «Бурановских бабушках» 
хотят заработать пищевики
Ижевское предприятие «Комос групп» пода-
ло заявку в Роспатент на регистрацию брен-
дов «Бурановские бабушки», «По-бурановски», 
«Бурановское» и «из Бураново». Предприятие 
занимается выпуском мясной продукции. 
Второй компанией, претендующей на бренд 

«Бурановские бабушки», является подмосковное предприятие, 
выпускающее кисломолочные продукты. Однако «Бурановские 
бабушки» уже были зарегистрированы в качестве товарного 
знака в 2011 году. Владельцем бренда является «Дом Людмилы 
Зыкиной», официальное место работы артисток, завоевавших 
второе место на конкурсе «Евровидение-2012».

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

В стране, в мире  

С миру по нитке — 
детская площадка!
В День защиты детей в Совхозе 
торжественно открылась игровая площадка 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Дорогие детки, вы знаете, ка-
кой сегодня праздник? А что в 
праздник делают? Дарят подар-
ки! И ваши родители дарят вам 
эту площадку, — приветствовал 
1 июня детей Совхоза глава го-
родского округа Ревда Геннадий 
Шалагин. — На этой площадке вы 
будете играть все лето. Я желаю 
вам хорошо отдохнуть, загореть, 
быть веселыми. И со свежими 
силами кто-то пойдет в детский 
садик, кто-то в первый класс. 
Самое главное — надо хорошо 
отдохнуть.

— Этот красивый яркий остро-
вок — наша общая маленькая по-
беда, потому что делался этот 
островок всем миром! — сказа-
ла заместитель главы админи-
страции Татьяна Бородатова. — 
Потому что объединились ваша 
энергия, активность неравнодуш-
ных жителей Совхоза, местной 
власти и представителей бизне-
са. Эта маленькая победа долж-
на вас вдохновить на новые де-
ла. Смотрите, какой здесь пре-
красный парк можно обустроить. 
Пусть это будет первый шаг к 
возрождению парка. Здесь может 
появиться площадка и для детей 
постарше. Здесь можно играть 
в волейбол, в футбол. Пусть это 
будет центр, жемчужина ваше-
го района!

К а к  п о я с н и л а  Т а т ь я н а 
Бородатова, детская площадка 
в Совхозе — это благотворитель-
ный проект. Осенью прошлого 
года в администрацию обрати-
лись жители поселка с просьбой 
обустроить детскую площадку. 
Но поскольку в бюджете не бы-
ло предусмотрено на это средств, 
администрация стала искать 
благотворителей, которые мог-
ли бы помочь.

Первым помощь предложил 
Динасовый завод, на средства 
предприятия были приобрете-
ны модули игровых конструк-
ций и произведена их установ-
ка. Дальше стали подтягиваться 

другие люди. Управляющая ком-
пания «Петровские дачи» и ООО 
«Теплый дом» предоставили ма-
териалы для ограждения, реа-
билитационный центр «Дорога 
к жизни» занимался монтажом 
конструкций, предприниматель 
Валерий Морозов предоставил 
краску, Управление городским 
хозяйством установило мусор-
ные урны. Глава городского окру-
га Геннадий Шалагин тоже внес 
свой вклад — привез белый пе-
сок в песочницы. Актив родите-
лей, в первую очередь, Татьяна 
Лефнер и Антон Золин, а также 
молодые мамы поселка посади-
ли цветы.

А новую площадку на Российской 
уже начали ломать
По сообщению Екатерины Александровны, старшей по дому №40 по улице Рос-
сийской, недавно построенную в их дворе на средства СУМЗа детскую площадку 
уже пришлось ремонтировать. Потребовались сварные работы на качельках для 
самых маленьких. Их поломали взрослые ребята.
— Уже после ремонта увидела, как девочка-подросток лет 14-ти залезла на эти 
качели, сделала ей замечание, объяснила, что они для малышей, — рассказывает 
Екатерина Александровна. — Девочка позвала папу, вышел двухметровый муж-
чина. Выслушал и недовольно пробубнил: «Дайте моей дочке спокойно поиграть». 
Ничего ему не докажешь! А довольная великовозрастная дочка продолжила скакать 
на качельке для малышек.
По словам очевидцев, вечерами на детской площадке собирается много взрослых, 
которые, не стесняясь своих и чужих детей, пьют пиво, вино, курят. И продолжается 
это до поздней ночи. После таких посиделок остаются целые кучи бутылок, обе-
рток и окурков. Каждое утро дворникам приходится убирать настоящую свалку.

Фото Юрия Шарова

Маленькие жители Совхоза вместе со своими родителями еще до торжественного открытия начали осваивать 
забавы новой игровой площадки.

Вниманию владельцев маломерных судов!
В связи со вступлением в силу закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части определения понятия маломерного судна», 
не подлежат государственной регистрации мало-
мерные суда массой до 200 кг включительно и мощ-
ностью двигателя (в случае установки) до 8 кВт 
включительно, используемые в некоммерческих 
целях. Такие суда не подлежат освидетельствова-
нию в Государственной инспекции маломерных су-

дов. Оплата госпошлины за выдачу свидетельства 
о годности такого судна к плаванию не производит-
ся. Выдача талонов технического освидетельство-
вания прекращена. По желанию, владелец судна 
может снять маломерное судно с государственно-
го учета. Справки можно получить в инспектор-
ском отделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» 
по Свердловской области в Екатеринбурге по теле-
фону 8 (343) 222-65-11 (Сергей Геннадьевич Кабаков).

ЧТ, 7 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +8°...+10° днем +28°...+30° ночью +13°...+15° днем +29°...+31° ночью +14°...+16°

ПТ, 8 июня СБ, 9 июня
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ОТ РЕДАКТОРА
А не пошли бы вы…
Оппозиция потребовала удалить с заседаний Думы провластные СМИ

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

На последнем заседании ревдин-
ской Думы, которое состоялось 
30 мая, депутат от ЛДПР Сергей 
Гринцов предложил внести в по-
вестку вопрос о том, чтобы уда-
лить с заседания корреспонден-
тов газеты «Информационная не-
деля» и телеканала «Единство», 
которые, по мнению Гринцова, 
«дискредитируют деятельность 
Думы».

Поводом для такого депутат-
ского заявления стало то, как 
данные СМИ осветили апрель-
ское заседание Думы, на кото-
ром Сергей Ахшенович настоль-
ко активно задавал вопросы, что 
заседание изрядно затянулось и 
депутаты-единороссы выразили 
неудовольствие поведением свое-
го либерально-демократического 
коллеги — мол, лучше надо к за-
седаниям готовиться. На что сам 
Гринцов с вызовом ответил, что 
депутат имеет полное право за-
давать столько вопросов, сколь-
ко считает нужным, и никто не 
вправе его в этом ограничивать. 
В результате «Информационная 
неделя» и «Единство» раскрити-
ковали Сергея Ахшеновича по 
полной программе.

— Данные СМИ показали, что 
я некий двоечник, что я, якобы, 
пришел на заседание неподго-
товленным, — сказал Сергей 
Гринцов. — Но такое утвержде-
ние дискредитирует и главу го-
родского округа, который, полу-
чается, ненадлежащим образом 
готовит заседания. Кроме того, 
было озвучено, что «все депута-
ты торопились домой». Но, про-
стите, мы здесь решаем важней-
шие городские вопросы. А с пода-
чи данных СМИ получается, что 
депутаты не готовы работать. 
Считаю, что такие СМИ не долж-
ны быть допущены к освеще-
нию деятельности Думы. Нужна 
какая-то мера ответственности!

Конечно, Сергей Ахшенович 
понимал, что шансов на удов-
летворение его предложения 
нет никаких. Заместитель пред-

седателя Думы Константин Тор-
бочкин сказал, что «не только 
«Единство» передергивает ин-
формацию». А депутат Татьяна 
Асельдерова заявила, что «Город-
ские вести» в отношении Думы 
тоже допускают «некоррект-
ную» подачу информации (кста-
ти, мы настойчиво предлага-
ем Константину Исааковичу и 
Татьяне Гениевне объяснить, 
что они имели в виду). Глава 
Геннадий Шалагин высказался 
менее категорично, мол, «каж-
дый по-своему все восприни-
мает». А депутат Юрий Мячин 
просто посоветова л Сергею 
Гринцову подать на досадившие 
ему СМИ в суд.

Но корреспондентам «Город-
ских вестей», присутствовав-
шим на этом заседании, осо-
бо понравились слова депутата 
Владимира Южанина, который 
сказал, что «заседания Думы мо-
гут быть либо открытыми, либо 
закрытыми», поэтому, если до-
пускать, то все СМИ. И если вы-
гонять — то тоже все. 

Если бы нам на Думе было до-
зволено выступать, то лично я 
встал бы и сказал: «Владимир 
Андреевич, чья бы корова мыча-
ла…» А не в Вашу ли бытность 
мэром, четыре года назад, пред-
принимались попытки не пу-
стить «Городские вести» на за-
седания Думы по надуманным 
поводам? Вы забыли? А мы очень 
хорошо это помним. Такое, знае-
те ли, забыть трудно…

В сухом остатке 11 из 17-ти 
присутствовавших депутатов (по 
уважительным причинам отсут-
ствовали Олег Емашев, Наталья 
Ильина и Анатолий Сазанов) 
проголосовали против того, 
чтобы предложенный Сергеем 
Гринцовым вопрос был включен 
в повестку. Оставшиеся шесте-
ро были за — пять оппозицио-
неров (Сергей Гринцов, Сергей 
Беляков, Борис Захаров, Тамара 
Кинева, Виктор Левченко) и, что 
интересно, председатель Думы 
Геннадий Шалагин. Очевидно, 

что Геннадий Владимирович, ко-
торый явно был бы против уда-
ления с заседания Думы каких 
бы то ни было СМИ, продемон-
стрировал таким образом свою 
демократичность и готовность 
обсуждать любые, даже самые 
неудобные, вопросы. Что, несо-
мненно, заслуживает уважения.

Вопрос, казалось бы, закрыт. 
Однако мысли после этого оста-
лись весьма тревожные. Я лич-
но, как и Сергей Гринцов, тоже 
отрицательно отношусь к тому, 
как «Информационная неделя» 
и ТК «Единство» освещают по-
литическую жизнь в нашем го-
роде. Особо возмущает смешива-
ние фактов и комментариев, что 
в качественной журналистике 
считается абсолютно недопусти-
мым. Но в то же время я глубоко 
чту понятие «свобода слова». И, 
к сожалению, на эту самую сво-
боду уже в четвертый раз на мо-
ей памяти покушаются как раз 
те люди, которые декларируют 
приверженность основополага-
ющим демократическим прин-
ципам — члены «Гражданского 

союза», объединившего во время 
последней предвыборной кампа-
нии оппозиционные силы города.

Когд а 14  я н в аря в  К Д Ц 
«Победа» проходило собрание 
«Гражданского союза», его пред-
седатель Сергей Логиновских на-
стоял на том, чтобы корреспон-
дент ТК «Единство» Анатолий 
Орешков покинул мероприятие. 
Тот спорить не стал, ушел. Но в 
результате все равно сделал сю-
жет, использовав кадры, снятые 
корреспондентами «Городских 
вестей» и размещенные на нашем 
сайте. И при этом у Анатолия по-
явился резонный повод обвинить 
руководство «Гражданского со-
юза» в закрытости и попрании 
свободы слова.

Позднее «Единство» показа-
ло, как кандидат в депутаты 
Максим Кочнев во время одной 
из встреч с избирателями про-
сит корреспондентов телеком-
пании удалиться, а потом про-
изводит некие физические дей-
ствия, в результате которых 
телевизионная картинка силь-
но «скачет». Потом на митинге 
«Гражданского союза» 25 фев-
раля Анатолий Орешков пока-
зывает, как тогдашний лидер 
Ревдинской организации ЛДПР 
Юрий Труфанов бьет по объек-
тиву его камеры газеткой, требуя 
убраться с глаз долой.

Можно долго спорить о том, 
кто кого и на что в вышеописан-
ных ситуациях провоцировал, но 
факт остается фактом — ревдин-
ская оппозиция в настоящее вре-
мя не держит информационного 
удара и, к сожалению, пока что 
не способна профессионально и 
публично отвечать на наезды. И 
самое печальное, что в своих от-
ветных действиях она уподобля-
ется тем, с кем борется, — вместо 
того, чтобы аргументированно 
возражать, требовать реализа-
ции своего законного права на 
ответ, оппозиционеры предпочи-
тают просто гнобить чуждые им 
СМИ: игнорировать, выгонять, 
бить газеткой…

Еще раз повторю — я ни в 
коем случае не защищаю ре-
дакционную политику газеты 
«Информационная неделя» и 
ТК «Единство». Но позволю се-
бе вспомнить знаменитые слова, 
которые приписывают велико-
му Вольтеру: «Я не согласен ни 
с одним словом, которое вы го-
ворите, но готов умереть за ва-
ше право это говорить». А также 
очень простые и справедливые 
слова, сказанные на думском за-
седании 30 мая депутату Сергею 
Гринцову депутатом Юрием 
Мячиным: «Дак подай на них 
в суд». Действительно, Сергей 
Ахшенович, Вы же юрист…

Видео с заседания Думы смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Вместо того, чтобы требовать реализации своего за-
конного права на ответ, оппозиционеры предпочитают 
просто гнобить чуждые им СМИ.

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в июне исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников июня
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 13 июня, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М

А
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П
О

Н
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РА

ул. М. Горького, 36,
тел. 5-14-78;
ул. Цветников, 39а
(2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»),
тел. 3-93-55

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

Canon A800
10.6 Мп          Zoom: 3.30x 2100 руб.1900 руб. 2100 руб.

Флешки 4Gb

1900 руб.
Sony DSC-S3000
10.1 Мп          Zoom: 4.0х

99 руб.99 руб.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Свой» не явился, 
«не наш» не прошел
Пора возвращаться к нормальной системе 
власти — с одним главой

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Утверждение главы ад-
министрации городского 
округа Ревда — событие, 
конечно, важное, но в на-
шем случае упрощенное — 
просто конкурсная игра. И 
вот эта игра провалилась. 

Намеченный кандидат 
на второй этап конкурса 
не явился, а остальные 
четыре — соучастники 
«демократической» игры 
— на комиссии хоть и бы-
ли услышаны, но, по мне-
нию комиссии, оказались 
не подготовленными. 

Я ознакомился с про-
граммой кандидата на 
должность главы адми-
нистрации В.Е.Яковлева 
и считаю, что она вполне 
заслуживает внимания — 
и опыт у человека есть. 
Но для команды админи-
страции он стал «не наш», 
вот и все.

В итоге оконфузились 
— «свой» не явился, «не 
наш» не прошел, да и ока-
залось, что и Положение 
о проведении конкурса 
на замещение должно-
сти главы администра-
ции не доработано, что и 
заметили представите-
ли губернатора области, 

входящие в конкурсную 
комиссию. Значит, опять 
надо изменять регламен-
тирующий документ под 
очередного «своего». Так 
не впервой же. Опыт уже 
есть и у нового главы го-
родского округа Ревда 
Ген н а д и я Ш а л а г и н а. 
Для того, чтобы избрать 
депутата Константина 
Торбочкина заместителем 
председателя Думы, гла-
ва пошел на изменение ре-
гламента Думы городско-
го округа и большинством 
депутатов, представля-
ющих партию «Единая 
Россия», это изменение 
приняли. Когда нужно и 
когда требуют «хозяева», 
пойдешь на все.

Если это так, то давай-

те — внесите экстренно 
изменение в Устав муни-
ципального образования, 
вернув должностные обя-
занности главы админи-
страции главе городско-
го округа. И будет все, как 

раньше, — один руководи-
тель, отвечающий за все.

Считаю, что нужными 
для этого качествами об-
ладает как раз Геннадий 
Владимирович Шалагин, 
имеющий богатый про-
изводственный опыт. И 
ему будет не к лицу кон-
тролировать «мальчика», 
пусть даже и «своего», в 
должности главы админи-
страции. Ведь получается: 
один «пашет» (имеется в 
виду глава администра-
ции), а другой палочкой 
«глубину» проверяет (это 
глава округа). Мы послед-
ние четыре года видели, 
как скучал «праздный» 
мэр Ревды — резал крас-
ные ленточки, вручал бу-
кеты, выступал на встре-
чах, представлял город в 
области… Но ни за что не 
отвечал!

Геннадий Владими-
рович, измените ситуа-
цию, добейтесь измене-
ний в Устав муниципаль-
ного образования, возь-
мите на себя управление 
городом, не ставьте на 
ответственные должно-
сти «мальчиков на побе-
гушках» и послушенцев. 
Хватит проводить в горо-
де эксперименты в струк-
туре муниципального 
управления, городу ну-
жен Хозяин, какими в свое 
время были С.Б.Соколов, 
А.Д.Каблинова. Горожане 
Вас поддержат и при-
мут такие изменения с 
пониманием.

Почему те, у кого 
меньше соток, 
платят больше?
Открытое письмо в правление сада 
«Сосновый бор»

ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, собственник садового участка

Правление садово-огороднического товарищества 
«Сосновый бор» не пожелало ответить на мое заяв-
ление, с которым я обратилась после собрания 13 
мая. Я трижды подходила за ответом, но напрас-
но. Председатель Павел Куренных обозвал его па-
сквилем, вопросы, поставленные в нем, вынести на 
общее собрание, видимо, побоялся. Притворился, 
что не понимает сути моих слов.

А суть такова: правление сада не знает законов, 
управляет, как на ум придет. Больной вопрос всех 
садов — сбор денег на нужды сада. Закон требует 
составления приходно-расходной сметы. Собрание 
после обсуждения утверждает эту смету, под ро-
спись каждого собственника. Все знают, куда бу-
дут израсходованы деньги. Обговаривают сумму 
взноса, которая в равных долях приходится на 
каждого члена СОТ. Правление других садов до-
говаривается на собрании о сумме, которую члены 
сада платят с сотки. Так хотели и мы.

Однако в «Сосновом бору» все иначе. Составить 
смету правление не может. Е.Е.Горева, казначей са-
да, придумала хитроумную уловку. Предлагается 
следующая схема. Имеешь 6 соток, платишь 1500 
рублей с участка — то есть 250 рублей с сотки. Если 
у тебя 12 соток, то за 6 соток платишь 1500 рублей, 
как все, а остальные 6 соток оплачиваешь по 50 
рублей за сотку, то есть выходит 150 рублей за со-
тку. Если у тебя 20 соток, то, получается, платишь 
и вовсе 110 рублей за сотку!

Мы, 26 членов СОТ, имеющие по шесть соток, 
оказались в роли «дойных коров». Почему мы 
должны заплатить 250 рублей за сотку, а осталь-
ные 18 собственников — по 150 или даже по 110 ру-
блей? На каком основании такое неравенство? Это 
несправедливо!

Об этом я пыталась говорить на собрании то-
варищества, но мне не дали. Рядовые члены СОТ 
были возмущены, что правление не было готово к 
собранию. Объявление вывесили за два дня до со-
брания, даже повестку дня не указали. Протокол 
собрания, в котором было указано, на что потра-
чены деньги, кому и сколько полагается возврата, 
для всех тайна, его надо было выпрашивать.

Жду от правления ответа через газету или при-
глашения на правление сада, где бы услышала 
не только ответы, но и извинения за оскорбление 
гражданских чувств.

Палисадники целы и лавочку мы убрали с согласия жильцов
Факты, приведенные Н.К.Клочковой, не соответствуют действительности

НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
БАТМАНОВА, собственник квартиры 
№33 (ул.Спортивная, 43)

Никогда бы не стала писать в 
газету, но именно после замет-
ки Надежды Константиновны 
Клочковой «Во дворе моего дет-
ства должно быть уютно и зеле-
но» («Городские вести» №43 от 30 
мая), что называется, накипело. 
В доме №43 по улице Спортивной 
мы живем уже полтора года. 
Никогда от соседей в нашу сто-
рону никаких замечаний и на-
реканий не было. Никуда не де-
лись зеленые палисадники, и 
неравнодушные жильцы нашего 
подъезда поддерживают их в по-
добающем состоянии, высажива-
ют цветы, за которыми сами же 
и ухаживают.

У нас порядочная семья, есть 
несовершеннолетний ребенок, и 
окна детской выходят во двор. 
Почему наша несовершеннолет-
няя дочка должна наблюдать 
безобразие, которое творится 
на лавочке у подъезда? Мы, как 
все добропорядочные гражда-

не, днем работаем, а придя с ра-
боты, надеемся спокойно отдо-
хнуть. Думаю, что нас поймут 
все жильцы нижних этажей, ко-
торых наверняка мучают такие 
же проблемы. В теплое время го-
да, особенно вечером и ночью, ла-
вочки у подъездов используются 
для распития спиртных напит-
ков молодежью и людьми, похо-
жими на алкоголиков.

Через открытые окна на пер-
вом этаже хорошо слышно, как 
и о чем разговаривают люди, си-
дящие на лавочках, если это про-
исходит на повышенных тонах 
и с использованием ненорматив-
ной лексики. Никогда не знаешь, 
что «отдыхающим» на лавочках 
взбредет в голову, поэтому нет 
возможности спокойно оставить 
на ночь открытые форточки.

Н.К.Клочкова обвиняет нас в 
том, что убрав лавочку (заметь-
те, убрали только одну!), мы ли-
шили возможности отдохнуть 
молодых мамочек и стариков на-
шего дома. Мамочки с коляска-
ми, останавливающиеся у лаво-
чек, не являются жильцами на-

шего дома, и зачастую сами си-
дят с бутылкой пива и сигаретой. 
Что же в этом хорошего? А стари-
ков нашего подъезда, поверьте, 
мы не лишили возможности по-
сидеть и отдохнуть, так как одна 
лавочка у подъезда в их распоря-
жении все-таки осталась. На ла-
вочке чаще всего любит посидеть 
только одна бабушка из нашего 
подъезда и очень редко бывает, 
когда на лавочке соберется двое 
или трое.

Из письма Н.К.Клочковой 
можно понять, что жилец квар-
тиры №33 «загадил» весь двор: 
демонтировал удобные с высоки-
ми спинками лавочки; имея две 
машины, ставит их в палисад-
нике, обломал все кусты и «на-
рыл» колесами ямы; постоянно 
«газует» на своей машине под 
самыми окнами, чем нарушает 
спокойствие соседей. Поверьте, 
все совсем не так, как пишет 
Н.К.Клочкова!

Во-первых, на момент, когда 
мы въехали в этот дом, у подъ-
езда не было удобных лавочек, 
да еще и с высокими спинками. 

Лавки достаточно старые, навер-
ное, сохранились еще с тех вре-
мен, когда был построен дом. А 
лавочка, которую убрали, и вовсе 
заменяла часть забора палисад-
ника. Заборчик, после того, как 
лавочку убрали, был восстанов-
лен. Прежде чем убрать лавочку, 
поговорили со всеми бабушками, 
которые чаще всего сидят на лав-
ке, кроме Фаины Селиверстовны 
Чертилиной, так как она выхо-
дит крайне редко. Наверное, 
именно это она приняла за са-
моуправство? Конечно, ветеран-
педагог Фаина Селиверстовна за-
служивает уважения. Однако на 
попытки объяснить проблему и 
договориться о чем-то, она про-
сто отмахивалась, не желая слу-

шать, и говорила в ответ: «Знали, 
что покупали!».

Во-вторых, машина устанав-
ливалась на свободное место, 
а не в палисаднике, как пишет 
Н.К.Клочкова. И именно одна, а 
не две машины! Это место даже 
зеленой зоной не назовешь, так 
как еще до нас именно в этом ме-
сте устанавливались транспорт-
ные средства, от чего и образо-
валась яма. В-третьих, машина 
достаточно новая, в хорошем со-
стоянии, не требующая ремонта, 
и даже заводится совершенно без-
звучно. Как она могла «газовать»?

Наверное, не знает уважаемая 
Надежда Константиновна, что 
клевета в средствах массовой ин-
формации влечет за собой адми-
нистративную ответственность.

Мы, конечно же, совсем не 
против того, чтобы облагоражи-
вать придомовые территории, но 
лавочки все-таки нужно устанав-
ливать не под самыми окнами, 
а поодаль от подъездов, чтобы 
жители нижних этажей, как и 
все жильцы, имели возможность 
жить спокойно!

Лавочки у подъездов ис-
пользуются для распития 
спиртных напитков мо-
лодежью и людьми, по-
хожими на алкоголиков.

Геннадий Влади-
мирович, изме-
ните ситуацию, 
добейтесь из-
менений в Устав 
муниципального 
образования, 
возьмите на себя 
управление горо-
дом.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как получить 
страховое 
пенсионное 
свидетельство?

Можно ли получить пенсионное 
страховое свидетельство — зеле-
ную карточку СНИЛС — на ребен-

ка? Если да, то куда необходимо обратить-
ся? Какие документы для этого нужны? 
Валентина 

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 
в Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна Губанова:

— Мы продолжаем регистрацию в системе 
обязательного пенсионного страхования де-
тей и лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, пра-
во на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, ранее не зарегистрирован-
ных в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования осуществляется 
органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в порядке, установленном ст. 6, 
7 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования». Регистрация предус-
матривает выдачу застрахованному лицу 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, в котором ука-
зывается СНИЛС — уникальный страховой 
номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица.

Страховое свидетельство является обя-
зательным: при устройстве на работу; для 
формирования пенсионных накоплений и 
получения государственной поддержки; 
для получения материнского (семейного) 
капитала при рождении детей; для полу-
чения государственных социальных ус-
луг и льгот; при назначении и получении 
пенсии и др.

Начиная с января 2012 года, регистра-
ции в системе обязательного пенсионного 
страхования подлежат также иностран-
ные граждане или лица без гражданства 
(за исключением высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»), 
временно пребывающие на территории 
Российской Федерации, заключившие тру-
довой договор на неопределенный срок ли-
бо срочный трудовой договор на срок не 
менее шести месяцев.

Для получения страхового свидетель-
ства необходимо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства с паспортом или другим документом, 
удостоверяющим личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица, родителям 
(законным представителям) для регистра-
ции детей в возрасте до 14 лет иметь при 
себе свидетельство о рождении ребенка и 
свой паспорт.

Работающим гражданам для получения 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования необходимо об-
ратиться к своему работодателю.  

?

Прокладка водопровода не предусмотрена
Власть ответила жителям улицы Возмутителей по поводу строительства ТЦ «Магнит»

Жители улицы Возмутителей 

обратились в редакцию газеты 

«Городские вести» с открытым 

письмом (№39, от 16.05.2012 г.), 

в котором задали администра-

ции городского округа Ревда 

вопросы, возникшие у них 

из-за неудобств, связанных 

со строительством торгового 

центра «Магнит». Стройпло-

щадка разделила улицу на 

две тупиковые части. В апреле 

жители улицы Возмутителей 

даже перекрывали дорогу, 

протестуя против движения 

большегрузной строительной 

техники с грязными колесами 

по их улице, где нет пешеход-

ных тротуаров.

На вопросы жителей ответили 

глава городского округа Рев-

да Геннадий Владимирович 

Шалагин и заместитель главы 

администрации городского 

округа Ревда Татьяна Петровна 

Машкина. 

Кто ставил свои подпи-
си на документе купли-
продажи земли на улице 
Возмутителей под торго-
вый центр?

— В соответствии со ста-
тьей 23 Федерального зако-
на от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества» 12 мая 2011 года с 
аукциона, проводимого ад-
министрацией городского 
округа Ревда, был приобре-
тен на праве собственности 

объект незавершенного стро-
ительства, находящийся по 
адресу: г. Ревда, ул. Павла 
Зыкина, 27. Площадь земель-
ного участка — 15937 кв.м, 
площадь застройки — 2910,4 
кв. м.

Как на плане улицы вы-
глядит проданный под 
строительство участок 
земли? Законно ли улицу 
Возмутителей превратили 
в два тупика?

— Согласно Генеральному 
п лану городского окру-
га Ревда применительно к 
городу Ревда, утвержден-
ному решением Думы го-
родского округа Ревда от 
30.12.2009 г. №234, террито-
рия в пределах улиц Мира, 
Павла Зыкина, Российская 
до берега Ревдинского во-
дохранилища запланиро-
вана под общественно-де-
ловой центр города, в кото-
ром улица Возмутителей в 
указанных пределах улиц 
(в красных линиях) уходит 
под многоэтажную жилую 
и общественно-деловую за-
стройку на перспективу со 
сносом существующей част-
ной застройки. 

Поднимался ли при совер-
шении сделки вопрос о ми-
нимизации неудобств для 
жителей улицы? 

— Вопрос не рассматри-
вался. Подъезд к жилой 

застройке в начале ули-
цы Возмутителей осущест-
вляется со стороны ули-
цы Ленина, а к жилой за-
стройке, находящейся с юж-
ной стороны границы рас-
сматриваемого земельного 
участка, через переулок с 
улицы Фрунзе.

Ставился ли вопрос о бере-
ге пруда, прилегающем к 
данному участку? Будет ли 
он впоследствии использо-
ван владельцами центра?

— Берег пруда, прилега-
ющий к данному земель-
ному участку, не входит в 
границы земельного участ-
ка, планируемого к строи-
тельству. В соответствии с 
Генеральным планом города 
Ревды, в перспективе запла-
нированы работы по выпол-
нению благоустройства всей 
набережной.

Какие развлекательные 
мероприятия планиру-
ются на данном объекте 
(в части шума и времени 
проведения)?

— Проектом предусмо-
трено строительство торго-
вого центра «Магнит» с вы-
полнением благоустройства 
и озеленения прилегающей 
территории. На сегодняш-
ний день управлением по 
землепользованию и градо-
строительству администра-
ции городского округа Ревда 

согласован только эскизный 
проект будущего здания тор-
гового центра.

Указа н н ы й доку мен т 
включает в себя общий вид 
и фасад объекта, разработку 
его планировочных и архи-
тектурных решений, а также 
его расположение на земель-
ном участке, и не позволяет 
определить, какие именно 
помещения будут распола-
гаться внутри строящегося 
здания.

Будет ли, наконец, прове-
ден на улице Возмутителей 
обещанный водопровод?

— Существующие ин-
вестиционные программы 
УМП «Водоканал» не пред-
усматривают строительство 
новых сетей, в том числе и 
прокладку водопровода по 
улице Возмутителей.

Когда закончатся мучения 
жителей улицы? Хотелось 
бы, чтобы это произошло 
раньше, чем мы окажемся 
на кладбище. 

— В настоящее время 
собственником земельно-
го участка разрабатывает-
ся проектная документация. 
После получения положи-
тельного заключения госу-
дарственной экспертизы бу-
дет выдано разрешение на 
строительство объекта в со-
ответствии с календарным 
планом строительства.
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К ответам на вопросы 
были приложены выко-
пировка из Генерального 
плана города Ревды, 
эскиз застройки центра, и 
графический материал по 
размещению земельного 
участка. На их основании 
мы сделали примерную 
схему, как этот район Рев-
ды будет выглядеть после 
строительства «Магнита». 
По периметру торгового 
центра «Магнит» предус-
мотрено благоустройство: 
тротуары для пешеходов 
и для проезда машин. 
Выше в будущем проложат 
автодорогу, а на берегу 
пруда будет набережная. 
Земельный участок, вы-
деленный под строитель-
ство, на схеме обозначен 
пунктиром.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»

(летние цены — 17500 рублей)
Ведется постоянный набор в группы категории «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению
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Жалоба на приставов «потерялась»
Мы попробовали выяснить судьбу удов-
летворенных судом исковых требований 
Светланы Романчук к ИП Александру 
Пупкову, но нам не удалось отыскать даже 
следы ее жалобы на бездействие приставов 
в прокуратуру. 

Помощник прокурора Марина Сидорова 
сообщила, что жалобу прокуратура должна 
была направить старшему судебному при-
ставу Н.С.Слобожаниновой, которой надле-
жало проверить действия пристава-испол-
нителя и в письменном виде в течение 30 
суток со дня поступления обращения про-
информировать о результатах проверки за-

явителя. В случае несогласия с ответом за-
явитель вправе обратиться в вышестоящее 
управление службы судебных приставов, 
либо к прокурору Ревды, либо в суд за при-
знанием действий/бездействия судебного 
пристава незаконными.

Наталья Слобожанинова, в свою оче-
редь, сказала, что, возможно, результа-
ты рассмотрения октябрьской жалобы 
Романчук были направлены заявительни-
це по почте в установленный законом срок, 
но отправление не дошло до нее. Наталья 
Станиславовна отметила, что взыскателям 
следует самим принимать меры к испол-

нению своих требований, а именно — ин-
формировать судебного пристава об иму-
ществе должника, на которое может быть 
обращено взыскание, а также, если долж-
ник пытается освободиться от такого иму-
щества во время судебного процесса, анну-
лировать эти сделки в судебном порядке.

Сейчас Светлана Романчук написала 
новую жалобу в прокуратуру на бездей-
ствие приставов, которая уже, по словам 
Натальи Слобожаниновой, поступила в 
службу судебных приставов. Аналогичное 
обращение Романчук направила в УФССП 
по Свердловской области.

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

А должника ничто не тревожит…
Полтора года молодая мама не может вернуть деньги за некачественно 
установленный стеклопакет
Более года назад Ревдин-

ский городской суд признал 

исковые требования жи-

тельницы Ревды Светланы 

Романчук к ИП Александру 

Пупкову, в ту пору владельцу 

фирмы «Комфорт Плюс», 

законными и подлежащими 

удовлетворению, после чего 

решение суда было переда-

но на исполнение в службу 

судебных приставов. А ИП 

Пупков, похоже, и в ус не 

дует...

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фирму «Комфорт Плюс» 
Светлана Романчук в свое 
время нашла по рекламе в 
газете. Тот заказ на уста-
новку пластикового стекло-
пакета фирма выполнила 
идеально, и поэтому, когда 
семья Романчук переехала 
в новую квартиру, где тоже 
нужно было поменять окна, 
вопроса, к кому обратиться, 
не возникало — конечно же, 
к уже проверенным на соб-
ственном опыте мастерам.

Из той же уверенно-
сти в надежности фирмы, 
Светлана, заказав окно в 
зал и сейф-дверь, при за-
ключении договора под-
ряда сделала стопроцент-
ную предоплату, вместо 
70%, как заведено в ремонт-
но-строительном сегменте 
услуг, — 27979 рублей. Это 
было ее второй ошибкой. 
Первая же состояла в том, 
что она не догадалась за-
глянуть в учредительные 
документы фирмы — а у 
«Комфорт Плюс» успел 
смениться собственник и, 
как вскоре пришлось убе-
диться заказчице, приори-
теты и принципы работы.

В итоге, вместо заказан-
ного Светланой трехкамер-
ного профиля «Montblan» 
ей был установлен более 
дешевый и, соответствен-
но, менее качественный 
двухкамерный стеклопа-
кет «Goodwin», да еще и 
бракованный (дефектная 
уплотнительная резинка; 
нарушен механизм микро-
проветривания балконной 
двери и при открывании 
отсоединяется верхняя пет-
ля). Далее, порог балкона 
оказался высотой в санти-
метров 30 — вставать на не-
го страшно, того и гляди 
треснет, а зимой из-под не-

го страшно дует, ведь пла-
стик держится только на 
монтажной пене — судя по 
всему, не были соблюдены 
размеры окна. Кроме того, 
в заказ входили москитные 
сетки — их заказчица так и 
не дождалась.

— В день, когда уста-
навливали окно, 11 сентя-
бря 2010 года, мы как раз 
переезжали, — вспоминает 
Светлана. — Мебель сгру-
жена в зале и коридоре, 
кругом коробки, все вверх 
дном, ну, представляете же 
себе, что такое переезд, а я 
беременная. Понятно, нам 
не до них было, мы вещи 
таскаем. Я только поинте-
ресовалась, где Костя, мо-

лодой человек, который в 
прошлый раз нам окно де-
лал, и вот тут-то и узна-
ла, что фирму продали. 
Решила, ничего страшно-
го, что уже теперь. Муж за-
метил, что, вроде, профиль 
не тот. Они: мы знаем, что 
делаем. А насчет высоты 
порога заявили, мол, ка-
кие размеры были, так и 
поставили…

Теперь Светлана увере-
на: их «Montblan» «ушел» 
кому-то другому, а им по-
ставили «завалявшийся» 
где-нибудь на складе — 
возможно, как раз по при-
чине брака — стеклопакет, 
причем совершенно непод-
ходящего размера. О при-

чинах такой «дискрими-
нации» заказчиков можно 
только догадываться.

Кстати, сейф-дверь, по 
словам Романчук, тоже 
была установлена некаче-
ственно: на косяке имелась 
вмятина, кроме того, рабо-
ту сотрудники «Комфорт 
Плюс» выполнили на два 
дня позже срока догово-
ра. При этом заказчице 
не предложили подписать 
акты приемки работы, в 
которых она могла бы оз-
вучить имеющиеся у нее 
претензии по качеству 
выполнения.

Через несколько дней 
пос ле ус та новк и ок на 
Светлана позвонила соб-
ственнику фирмы Алексан-
дру Пупкову по поводу мо-
скитных сеток, надеясь 
впоследствии решить во-
прос миром. Недели две, по 
ее словам, Пупков кормил 
ее обещаниями: сетки уже 
заказаны, сетки в гараже. 
Наконец, выведенная из се-
бя заказчица отправилась 
к юристу и по всем прави-
лам оформила претензию о 
расторжении договора под-
ряда на установку двери и 

окна, где потребовала от 
исполнителя вернуть сум-
му заказа и заплатить не-
устойку за просрочку.

— Пупков принял пре-
тензии у себя в офисе на 
Кошевого, 25, поставил 
печать, тем самым согла-
сившись с ними. Сказал, 
что подумает, что делать. 
Ждали два месяца — дей-
ствий ноль. 16 декабря со-
ставила новую претензию, 
которую опять-таки вру-
чила ему лично. Он долго 
читал, отказывался при-
нимать. А мне нервничать 
нельзя — срок уже боль-
шой. Кое-как подписал, за-
ставила. Пообещал при-
нять меры. И опять — ти-
шина. Ни сеток, ничего…

28 февраля 2011 года в 
Ревдинском городском су-
де состоялось слушание по 
иску Светланы Романчук к 
ИП Пупкову. Светлана, ко-
торой скоро рожать, при-
шла на заседание минута в 
минуту. Ответчик не явил-
ся. Суд постановил: взы-
скать с ответчика в поль-
зу истицы 36 594 рубля 86 
копеек (сумма подряда с 
пеней) и 10 000 рублей мо-

рального вреда; в доход го-
сударства — штраф в раз-
мере 18 297 рублей 43 копей-
ки за несоблюдение в до-
бровольном порядке удов-
летворения требований по-
требителя и госпошлину в 
размере 1497 рублей.

Вскоре после этого фир-
ма «Комфорт Плюс» по-
к и н ула помещен ие на 
Кошевого, 25, и больше про 
нее Светлане ничего не из-
вестно, за исключением 
того, что, как сказали ей в 
службе судебных приста-
вов, она не единственный 
взыскатель у ИП Пупкова. 
Удалось ли «стрясти» с не-
го что-то ее товарищам по 
несчастью, Светлана тоже 
не знает, но ей на сегод-
няшний день не поступило 
от нерадивого установщи-
ка оконных конструкций 
ни копейки.

Москитные сетки на ок-
но Романчуки приобрели 
и поставили; но, увы, по-
рог балкона не исправить. 
Светлана каждый раз по-
минает добрым словом 
фирму «Комфорт Плюс», 
перетаскивая через трид-
цатисантиметровый поре-
брик коляску.

Она несколько раз об-
ращалась в службу судеб-
ных приставов, чтобы уз-
нать о ходе исполнительно-
го производства, пока при-
став-исполнитель, по ее 
словам, не стал от нее бе-
гать. После этого Светлана 
оставила свои попытки, да 
и откуда, извините, у мо-
лодой мамы двоих детей, 
младший из которых как 
раз ровесник исполнитель-
ному производству, время 
на хождения по официаль-
ным инстанциям?

3 октября 2011 года она 
пожаловалась в прокура-
туру на бездействие при-
ставов, копию отнесла са-
мим приставам. Получила 
ответ из прокуратуры, что 
ее обращение 5 октября 2011 
года направлено для рас-
смотрения по существу в 
службу судебных приста-
вов, о результатах рассмо-
трения заявительницу 
должны уведомить пись-
менно в течение месяца со 
дня поступления жалобы. 
Это была последняя «офи-
циальная бумага», полу-
ченная Светланой на се-
годняшний день…

В будущем кредиторы 
смогут отбирать у должников 
единственное жилье, если его 
размеры превышают норму 
предоставления жилплощади. 
Конституционный суд РФ 
обязал Госдуму внести такие 
поправки в законодательство. 
По мнению правозащитников, 
реализация властями этой 
инициативы сделает бомжами 
немало россиян.

Газета «Деловой Петербург»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пластиковый порог балконной двери опасно прогибается даже под весом трехлетнего Славика, старшего сынули в семье 
Романчук, а зимой из-под порога ужасно дует. Светлана Романчук утверждает, что раньше высота порога была меньше, «как 
у всех», просто стеклопакет оказался не того размера, но установщиков это не смутило — запенили побольше, и все дела. 

Светлана Романчук:
— Я не знаю, что мне делать, куда еще обращаться. Я понимаю, что 
мы отчасти сами виноваты, нельзя было доверяться кому-то, пусть 
даже доказавшему свою надежность. Но как тогда вообще выбирать 
исполнителя? Обидно, ведь на нашем месте мог оказаться любой 
человек. Отступиться? А зачем тогда вообще закон о защите прав 
потребителя? И почему бездействуют судебные приставы? Неужели 
я сама должна выяснять, какое имущество есть у Пупкова, и каким-то 
образом заставить его заплатить долг мне и штраф государству?

Почему бездействуют приставы?
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Семь дней  
29 мая — 4 июня

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
15 преступлений, из них шесть рас-
крыто в дежурные сутки по горячим 
следам. Составлено 400 протоколов за 
административные правонарушения, в 
том числе 51 — за нарушение антиал-
когольного законодательства,три — за 
употребление наркотиков. Поступило 
два заявления о причинении побоев. 
34 ДТП, один пострадавший. Умерли 
15 человек.

КРАЖИ
 В период с 26 по 29 мая 

в гараже одного из ГСК 
была проломлена стена и 
похищены металлические 
створки гаражных ворот 
размером 2Х2 метра. 

 31 мая днем из помещения 
раздевалки УМП «Водока-
нал» на К. Либкнехта, 1 у 
сотрудника исчез  кошелек  
с 3500 рублями. По подозре-
нию задержан гражданин 
З., 1987 года рождения, при-
знался.  

 Ночью на 1 июня неизвест-
ное лицо свободным до-
ступом с территории ООО 
«Автозапчасть-Трейдинг» 
на Нахимова, 1 похити-
ло кабель и крепежи для 
труб (ущерб 4463 рубля), а 
с соседней территории ООО 
«Лэнд-Компани» —на 47 450 
рублей бикроста (кровель-
ный материал).

 С 18 часов 31 мая по 10 ча-
сов 2 июня, взломав замок, 
воры проникли в дом на 
Гусевке-1 и  «избавили» хо-
зяев от имущества на 10000 
рублей.

 1 июня неизвестный гость 
гражданина К. в его саду в 
«Мечте-2» в ходе распития 
спиртного похитил музы-
кальный центр. 

 4 июня вечером в магази-
не «Чайка» на Чехова, 25 
исчезли деньги в сумме 
около 6500 рублей, принад-
лежащие ИП.

ГРАБЕЖИ
 29 мая около 11.45 в лесном 

массиве за ДК неизвест-
ный мужчина отобрал у 
84-летней женщины сото-
вый телефон. 

 30 мая около 11.30 возле 
дома № 35 по К. Либкнехта 
неизвестный молодой чело-
век открыто с применением 
насилия похитил имуще-
ство у 57-летней женщины. 
Нарядом вневедомственной 
охраны  задержан гражда-
нин Т., 1989 года рождения, 
который дал признатель-
ные показания.

 30 мая около 12.30 возле 
дома Цветников, 16 с 75-лет-
ней женщины сдернули зо-
лотую цепочку с крестиком, 
ущерб 15000 рублей.

УГОНЫ 
 Ночью 3 июня нарядом 

ППС в Дегтярске задер-
жан автомобиль ВАЗ-2105 
с 21-летним гражданином 
Р. за рулем, выяснилось, 
что машина была угнана. 
Гражданин Р. дал призна-
тельные показания. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 4 июня в полицию обрати-

лась женщина, у которой 
29 февраля с банковской 
карты были сняты посред-
ством перевода через интер-
нет-магазин деньги в сумме 
7000 рублей.

Красноуфимскую душегубку приговорили 
к 20 годам заключения
На ее счету 17 убийств пожилых женщин

4 июня Свердловский област-
ной суд приговорил к 20 годам 
колонии общего режима Ирину 
Гайдамачук, обвинявшуюся в 
убийствах 17 пожилых женщин 
в Свердловской области, про-
званную журналистами «крас-
ноуфимской душегубкой». 

Ей также назначено дополни-
тельное наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 
два года. Смягчающими обсто-
ятельствами судом признаны 
активная помощь следствию и 
полное признание вины в ин-
криминируемых преступлени-
ях. Отягчающих обстоятельств 
суд не усмотрел.

Кроме того, осуж денной 
предстоит покрыть процессу-
альные издержки в сумме бо-
лее 30 тысяч рублей, эти день-
ги пошли на оплату услуг ее 
адвоката.

С 2003 года по 2010 год в го-
родах Красноуфимске, Серове, 
Екатеринбурге, а также в посел-
ке Ачит было зарегистрирова-
но 17 убийств престарелых жен-
щин в возрасте от 61 года до 89 
лет. Все они были убиты ударом 
по голове тяжелым предметом, 
из домов убитых похищено иму-
щество на сумму от 1 до 16 ты-
сяч рублей. 

В некоторых случаях сосе-
ди жертв вспомнили, что ви-
дели около дома неизвестную 
женщину средних лет «южной» 
внешности. Однако на след 
убийцы удалось выйти только 
в мае 2010 года, после того как 

она убила свою пожилую при-
ятельницу. 7 июня 2010 года в 
частном доме в Красноуфимске 
Гайдамачук задержали. 

— Главным и единствен-
ным мотивом Гайдамачук на 
следствии назвала деньги, а 
убивала она именно пенсионе-
ров, поскольку у всех, как счи-
тала Гайдамачук, пожилых 
людей есть деньги на похоро-
ны, — отметил представитель 
Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин. 

Гайдамачук действовала наг-
ло и цинично, совершая пре-
ступления только в отношении 

одиноких пожилых женщин, уз-
навая о них от соседей, а затем 
входила в доверие, представ-
ляясь работницей социальных 
служб и предлагая помочь по 
дому.

— В случае, если потер-
певших не оказывалось дома, 
Гайдамачук оставляла сосе-
дям записки, в которых про-
сила пенсионерок быть дома в 
определенное время, — добавил 
Маркин. —Впоследствии, в том 
числе при помощи этих записок, 
после почерковедческих экс-
пертиз, удалось подтвердить ее 
причастность к преступлениям. 

Розыск был осложнен тем, 
что осужденная не имела па-
спорта, проживала без реги-
страции и официально нигде 
не работала.

Более того, на причастность 
к убийствам проверялась дру-
гая женщина — жительница го-
рода Верхняя Тура, которая да-
же написала явку с повинной.

— Однако в результате про-

верки данный факт не нашел 
своего подтверждения, посколь-
ку выяснилось, что на женщи-
ну оказывали физическое и пси-
хологическое давление сотруд-
ники милиции, осуществляв-
шие оперативное сопровожде-
ние уголовного дела, — сообщил 
Маркин. — Виновные уже осуж-
дены на сроки от 3 до 4,5 года 
лишения свободы.

В период предварительного 
следствия Гайдамачук полно-
стью признала свою вину и рас-
каялась в содеянном. За время 
следствия были допрошены бо-
лее 3 тысяч свидетелей, прове-
дено более 2 тысяч экспертиз.

Суд над Гайдамачук начался 
13 февраля 2012 года.

По данным стационарной 
психиатрической экспертизы в 
Государственном научном цен-
тре социальной и судебной пси-
хиатрии имени Сербского, об-
виняемая вменяема. Согласно 
решению суда, она содержится 
под стражей.

В Ревде ликвидирован нелегальный 
игровой Интернет-зал
30 мая в Ревде сотрудниками 

полиции была пресечена дея-

тельность незаконного игорного 

заведения, располагавшегося 

в торговом центре «Ромашка» 

на улице Горького, 8. Изъято 15 

единиц компьютерной техники, 

посредством которой в сети 

Интернет велись азартные игры.

Лица, причастные к организа-
ции незаконной игорной дея-
тельности, привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности, им грозит серьезный 
штраф. Изъятое оборудование 
решением суда конфисковано.

В настоящее время в меж-
муниципальном отделе МВД 
России «Ревдинский» прово-
дится проверка по данному 
факту. 

— Мы будем благодарны 
гражданам, которые поделят-
ся с нами какой-либо инфор-
мацией о деятельности этого 
игорного заведения, — гово-
рит начальник отдела по обе-
спечению экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России 

«Ревдинский» майор полиции 
Станислав Галкин. — Ваши 
показания помогут правоох-
ранительным органам соз-
дать неопровергаемую до-
казательную базу в борьбе с 
данной незаконной деятель-
ностью и привлечь виновных 
лиц к установленной законом 
ответственности. Телефон от-
дела экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции 5-64-80. 

С 2009 года, со времени всту-
пления в силу Федерального 
закона о запрете азартных 
игр, в Ревде ликвидировано 20 
игорных заведений, с изъяти-
ем более трехсот единиц игор-
ного оборудования. Только с 

начала 2012 года это четвертое 
нелегальное казино, прекра-
тившее свое существование 
стараниями полиции и про-
куратуры. Кстати, одно из них 
находилось в этом же помеще-
нии в «Ромашке».  

— Данное направление 
оперативно-служебной де-
ятельности находится на 
особом контроле, — гово-
рит Станислав Галкин. — 
Неоценима помощь граждан, 
так как хозяева игорных заве-
дений применяют методы кон-
спирации, используют систе-
мы видеонаблюдения, и обна-
ружить такие залы, а тем бо-
лее доказать факт ведения не-
законной игры, очень сложно. 

На Металлистов 
сбили пешехода
2 июня около 19 часов у дома №10 
по улице Металлистов неустанов-
ленным автомобилем сбит пеше-
ход, 54-летний мужчина. Водитель 
с места ДТП скрылся. У пешехода 
перелом правой голени и закрытая 
черепно-мозговая травма, он госпи-
тализирован в травматологическое 
отделение РГБ.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий выяснилось, что на 
магазине, расположенном недалеко 
от места ДТП, имеется камера на-
ружного видеонаблюдения, на кото-
рой оказался запечатлен наезд, со-
вершенный автомобилем ВАЗ-2109 
зеленого цвета.  

5 мая автомобиль и его владе-
лец установлены. На граждани-
на Н., 1992 года рождения, состав-
лен административный протокол 
за оставление места ДТП по ч.2 
ст.12.27 Кодекса об административ-
ных нарушениях. Санкция данной 
статьи предусматривает либо ли-
шение права управления автомоби-
лем на срок от 1 года до полутора 
лет, либо административный арест 
на срок до 15 суток, решение при-
нимает суд. За причинение вреда 
здоровью водителю грозит уголов-
ная ответственность, вплоть до ли-
шения свободы, если вред тяжкий. 

 18.01.2012 года пресечена деятельность игорного заведения по адресу: 
г. Ревда, ул. Ковельская, 1. Изъято 10 игровых аппаратов.

 24.01.2012 года пресечена деятельность игорного заведения по адресу: 
г. Ревда, ул. М.Горького, 8 (ТЦ «Ромашка»). Изъято 22 единицы компьютер-
ной техники.

 16.04.2012 года пресечена деятельность игорного заведения по адресу: 
г. Ревда, ул. Чайковского, 12 (подвальное помещение гостиницы «Ураль-
ская»). Изъято 15 единиц компьютерной техники.

ДУШЕГУБКУ ЛОВИЛИ И В РЕВДЕ. Со слов свидетелей в 2008 году был 
составлен фоторобот убийцы, который разослали по всем отделениям милиции 
области. Милиция просила пожилых людей быть осторожнее, не пускать посто-
ронних в дом, а общественность — обязательно сообщать о появлении что-то 
вынюхивающих незнакомок. В ОВД Ревды такие сообщения поступали неодно-
кратно, кроме того, была информация, что душегубка могла направиться именно 
в наш город. Этим была вызвана нашумевшая тогда «массовая дактилоскопия» 
среди женской части коллективов социальных служб, ЖКХ и учебных заведений. 

41-летняя Ирина Гайдамачук напоминает фоторобот, по которому ее искали, разве что некой «южностью» 
внешности. Активно содействуя предварительному расследованию, она на первом же заседании суда по-
пыталась отказаться от своих показаний. 
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НОВОСТИ
В День 
России члены 
ЛДПР ударят 
автопробегом 
по ревдин-
скому 
бездорожью

В праздничный день, 12 июня, 
Ревдинское отделение ЛДПР 
планирует провести автопро-
бег и митинг под девизом: 
«России — хорошие дороги». 
Уведомление о проведении ак-
ции направлено в администра-
цию городского округа Ревда. 
Участники автопробега хотят 
собраться на площади Победы 
и в 10.30 в сопровождении ма-
шины ГИБДД проехать по 
улицам Горького, Кошевого, 
Цветников, Чехова, Ленина, 
Либкнехта.

Организаторы меропри-
ятия надеются собрать под 
знамена ЛДПР от 25 до 50 ма-
шин, в зависимости от огра-
ничения, которое могут вне-
сти органы местной власти. 
Автопробег завершится у 
Дворца культуры, где в 11.00 
пройдет митинг.

— Учитывая, что этот день 
праздничный, то и наша ак-
ция будет нескучной, — ска-
зал координатор местного от-
деления ЛДПР, депутат Думы 
городского округа Ревда 
Сергей Гринцов. — А на ми-
тинге мы заявим, что в неза-
висимой России должны быть 
хорошие дороги. Этой пробле-
ме не один год, и она никак 
не решается, в том числе и в 
нашем городе. Нет гарантии, 
что и в будущем году ситуа-
ция с дорогами в Ревде изме-
нится в лучшую сторону. Нас 
не должны устраивать ямоч-
ные ремонты, необходимо хо-
рошее дорожное покрытие. 
Мы приглашаем принять уча-
стие в автопробеге всех же-
лающих. Все должны понять: 
неважно под какими знамена-
ми пройдет эта акция, глав-
ное — хорошие дороги!

В Ревде прошел конкурс турник-менов
В День защиты детей, 1 июня, на 
стадионе Ревдинского многопро-
фильного техникума состоялся 
конкурс дворовых спортсменов 
— турник-менов. 

Сначала мастер-класс для 
всех участников продемонстри-

ровали виртуозы своего дела 
— Стас Сизов (колледж имени 
Ползунова) и Дмитрий Соколов 
(школа №4). Они же и вошли в 
жюри. Участники соревновались 
в двух дисциплинах: техническое 
мастерство и силовая подготовка. 

Сильнейшими стали: в технике — 
Семен Насрыев, Алексей Баранов 
и Максим Сальников; в силовой 
подготовке — Артем Братанов, 
Евгений Меньшиков и Денис 
Плюснин. Специальный приз вру-
чен Владимиру Тухватуллину. 

Соревнования проходили под 
девизом: «Спорт против нар-
котиков». Все участники по-
лучили призы по программе 
«Профилактика наркомании на 
территории городского округа 
Ревда на 2012 год».

Кирилл Петришин и Алексей Фрол победили 
в городском турнире по бадминтону
В субботу, 2 июня, в спорт-
зале СК «Темп» прошел пер-
вый командный турнир го-
родского округа Ревда по 
бадминтону в парном раз-
ряде. Председатель город-
ской Федерации бадминтона 
Алексей Слученков по жре-
бию определил пары игро-
ков при условии, что суммар-
ный возраст команды должен 
быть не менее 60 лет. Всего в 
турнире участвовали семь 
команд. Участники турнира 
соревновались на двух игро-
вых площадках, оборудован-
ных силами общественной 
Федерации бадминтона. 
Спустя три часа опреде-
лились победители и при-
зеры: первое место заняли 
Кирилл Петришин и Алексей 
Фрол, второе — Анатолий 
Сазанов и Илья Пискунов, тре-
тье — Сергей Швец и Ирина 
Дрягина.

Кроме того, в ту рн и-
р е п ри н и м а л и у ч ас т ие 
пары: Юрий Пупышев и 
Алексей Слученков, Сергей 

и Ксени я Шем ятихины, 
Игорь Санников и Виктория 
Ш а л я е в а ,  В л а д и с л а в 
С око л ь н и ков и Ви к т ор 
Рублев. 

После турнира прошло 

совещание Федерации бад-
минтона и было принято 
решение провести соревно-
вания на Кубок ревдинской 
Федерации в честь Дня горо-
да — в начале сентября.

Программа 
Ревдинского 
фестиваля 
боевых 
искусств 

9 июня. Суббота. СК «Темп»

9.30 ....... регистрация и размещение 
делегаций в манеже.

10.20 ..... построение участников 
парада в манеже.

10.30 ..... торжественное открытие на 
стадионе.

10.40 .....делегация Федерации бокса.
10.45 ..... делегация клуба карате 

«Идущие к Солнцу».
11.00 .....танцевальное приветствие.
11.10 ......делегация кадетов школы №1.
11.20 .....делегация айкидо.
11.25 .....танцевальное приветствие.
11.30 ..... делегация клуба русского 

боевого искусства «Россич».
11.45 ..... делегация Федерации 

тайского бокса.
11.55 .....танцевальное приветствие.
12.00 ..... делегация Федерации 

рукопашного боя.
12.10 ..... делегация клуба карате 

Евгения Мамро.
12.20 ..... единое выступление 

делегаций.
12.30 ..... церемония награждения и 

закрытие фестиваля.

1 июня в Управлении социаль-
ной защиты населения Ревды 
всех посетителей, кто приходил 
с детьми, специалисты поздрави-
ли с праздником — Днем защи-
ты детей — и вручили брошюры 
«Права ребенка», сопроводив этот 
небольшой, но полезный подарок 
рассказом о правах детей.

Конвенция о правах ребен-
ка была принята ООН в 1989 
году, в 1990 к ней присоедини-
лась и Россия, обязавшись та-
ким образом соблюдать ее по-
ложения. Одно из главных прав 
ребенка, защищенных данной 
Конвенцией — быть услышан-
ным. Для реализации этого пра-
ва в России действует телефон 
доверия для детей и их родите-
лей — 8-800-2000-122 (звонок бес-
платный как со стационарного 

телефона, так и с любого мобиль-
ного оператора связи). На этом 
номере дежурят опытные психо-
логи и другие «детские» специа-
листы, которые окажут консуль-
тацию по любой ситуации, слу-
чившейся с ребенком либо каса-
ющейся его.

— Мы убеждены, что счастли-
вое детство может быть только 
в надежной, крепкой и любящей 
семье, — сказала от лица свое-
го коллектива начальник УСЗН 
Ольга Тучева, — и желаем, что-
бы у каждого ребенка была та-
кая семья.

По данным УСЗН, сегодня в 
Ревде и Дегтярске пользуются 
различными видами пособий и 
компенсаций по «детской линии» 
5500 семей, где воспитывается бо-
лее 9000 детей.

В саду «Восток» 
сгорел домик 
1 июня произошел пожар в коллектив-
ном саду «Восток» (район Кирзавода), 
погорел садовый домик. Хозяйки участ-
ка, пожилой женщины, не было, загора-
ние обнаружила соседка и немедленно 
вызвала пожарных. По ее словам, гореть 
начало с бани, расположенной между 
домиком и забором сада. В считанные 
минуты огонь перекинулся на дом. 

— Вызов поступил в 17.13, в 17.22 при-
были пожарные, — рассказал дозна-
ватель отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — В тушении были задей-
ствованы 4 автоцистерны 65-й пожар-
ной части, так как существовала угро-
за распространения пожара на сосед-
ние дома — строения стоят очень близ-
ко, буквально впритык. Но ничего, не 
допустили.

Площадь пожара составила 60 ква-
дратных метров. Баня сгорела, в до-
ме уничтожена крыша и поврежде-
ны стены. Предварительная причина 
— неосторожное обращение с огнем 
посторонних лиц — вдоль забора, к 
которому вплотную стояла баня, про-
ходит тропинка, скорее всего, кто-то 
из прохожих не потрудился затушить 
окурок.  

В Управлении соцзащиты провели ликбез по правам ребенка

Фото предоставлено отделом по физкультуре и спорту Ревды

Фото предоставлено отделом по физкультуре и спорту Ревды

Фото предоставлено УСЗН

Мама троих детей Ирина Сулиба пришла в УСЗН 1 июня со средней дочкой 
Настей — получить удостоверение многодетной семьи. Начальник УСЗН 
Ольга Тучева лично поздравила их с праздником. 

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



Конкурс историй о тех, чьими рука-
ми ковалась победа, фирма «Строй-
Грани» объявила в мае, перед  Днем 
Победы. Несколько недель ревдин-
цы писали и приносили истории о 
себе, о дедах и прадедах, о работе в 
тылу, о лишениях военного времени. 
Всего конкурсных работ набралось 
одиннадцать.

— Для нас этот благотворительный кон-
курс очень важен. Мы хотим, чтобы па-
мять о той великой войне сохранялась, 
чтобы отношение к ветеранам остава-

лось очень бережным, чтобы нынешнее 
юное поколение имело представление 
о том, какой ценой досталась нам по-
беда, — сказал директор фирмы «Строй-
Грани» Антон Жовтюк.

Победителей конкурса, тех, кому 
достанутся сертификаты на сумму 
10000 рублей от компании «Строй-
Грани», определяло компетентное 
жюри, в которое входили известные 
ревдинцы. Выбор был нелегким. Почти 
два часа члены жюри читали работы, 
обсуждали их, сравнивали… Победи-
телей было выбрано четверо. Работу  

Татьяны Григорьевны Емельяновой 
жюри решило оценить отдельно. Ей 
торжественно вручили сертификат на 
5000 рублей. 

Сертификаты от фирмы «СтройГрани» 
на сумму 10000 рублей получили Лидия 
Михайловна Штурнева, Катя Решетникова 
и Евгений Щипанов.

Абсолютно все участники прошед-
шего конкурса получили подарки — 
дисконтные карты фирмы и тысячу ру-
блей. После торжественного вручения 
призов все участники конкурса сфото-
графировались на память.

Будем помнить подвиг прадедов
ЕВГЕНИЙ ЩИПАНОВ:
— Я писал работу на конкурс, чтобы поделиться исто-
рией своего прадеда. Для того, чтобы все узнать, я 
специально ездил к бабушке, расспрашивал родных. 
Это очень важно — получить информацию, узнать как 
можно больше о родном и близком человеке. Писал 
работу в течение недели. Военная тема меня всегда 
интересовала, но победы в конкурсе я, конечно, не 
ожидал. Это  приятно.

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ШТУРНЕВА:
— Всю войну мы работали, комсомольцами были. Об 
этом я и написала. Решила: почему не поучаствовать, 
раз конкурс есть? Немного мне дочь помогла, чтобы 
изложить получше.  Я ведь медицинский работник. 
Первых больных принимала в 25 школе, когда она го-
спиталем была. И сейчас помню, где палаты были. Там 
потом мои дети и внуки учились. Тяжело, конечно, это 
все вспоминать… Не верила я, не надеялась, что выиграю. Думала, что оценят 
тех, кто на передовой воевал. Им больше пережить пришлось. На сертификат 
хочу окно пластиковое в моей спальне поставить. Чтобы память была.

КАТЯ РЕШЕТОВА:
— Увидела объявление и решила поучаствовать в кон-
курсе. Надеялась на победу. Написала о своих праде-
дах, мне о них рассказывала мама. Имя одного из них 
высечено у Вечного огня на СУМЗе. Вместе с мамой мы 
смотрели на карте места боев, искали информацию в 
Интернете. Выигранный сертификат очень пригодится. 
Мама говорит, что будет делать ремонт в моей комнате.

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ЕМЕЛЬЯНОВА:
— Я была просто поражена письмами нашего земляка, 
ревдинца — Юрия Вощинского.  Человека, который 
был на войне, который вернулся с нее живым.  Я счи-
таю, что наши люди должны знать об этом человеке, 
о его судьбе. Работала над историей долго, несколько 
месяцев. Я бы хотела, чтобы работа была опубликована.  
Участвовала в конкурсе я не ради победы, поэтому, 
когда мне сообщили о том, что я стала одной из победительниц — я была 
приятно удивлена. Что буду делать с сертификатом, пока не решила.

Татьяна Григорьевна Емельянова, 
пенсионерка:

«Речь пойдет о свидетелях Великой 
Отечественной войны. И этими свидете-
лями являются письма, которые пришли 
с фронта в Ревду от Юрия Ивановича Во-
щинского его родным. Писем этих было 
около 300. Многие из них сохранены в семье 
Вощинских. Эти письма прочитаны мною, 
и я считаю, что они представляют боль-
шой интерес, являясь частью истории Ве-
ликой Отечественной войны…

Для фронтовой газеты Юрий Вощин-
ский написал стихотворение «Июнь 1944»:

Снова наши рванулись на запад,
Салютует родная Москва.
Снова в грохоте наших снарядов
Мощь и доблесть наша видна.
Снова зверя мы гоним в берлогу,
Зверь рычит, но сдает города.
Выборг, Жлобин, Витебск…
Могилев взят… Ну что ж, господа?
Как вам нравится лета начало?
Жарко, Гитлер? Жарко, подлец?
Жарко в июне, но это начало.
Осенью ждите свой близкий конец…»

Евгений Щипанов, 9 класс, 
Еврогимназия:

«— Понимаешь, — сказал дед, — во-
первых, запоминать-то все это было 
некогда, иной раз события развива-
лись настолько стремительно, что и 
сообразить-то не успевали, что произо-
шло. Нас били, мы били, и самой главной це-
лью было остаться в живых. А во-вторых, 
зачем это вспоминать, это же война, а не 
сказка. Ты ведь не хочешь вспоминать свои 
страшные сны, вот и представь себе, что 
это то же самое, но гораздо страшнее…»

Лидия Михайловна Штурнева,
участница ВОВ, 90 лет:

«…В апреле 1942 года я с подружками 
подала заявление в военкомат. Через три 
дня нам пришли оттуда повестки. Мы 
явились туда, и на второй день нас забра-
ли в армию. Сначала нас повезли на маши-
не в Егоршино, где мы пробыли двое суток. 
Затем нас отправили по разным частям. 
Я была направлена в училище в Челябин-
скую область, в город Магнитогорск. Нас 
было 28 девушек из разных городов стра-
ны. По приезду туда с нами, как с солдата-
ми, был проведен инструктаж, а после нас 
построили и мы пошли в баню, а затем в 
парикмахерскую. Все были подстрижены 
под мальчика. На занятиях мы собирали 
и разбирали автоматы, учились стро-
евой подготовке. Примерно через месяц 
мы были назначены выполнять военные 
приказания. Я была назначена медсестрой 
в аэропорт, а также встречала и прово-
жала самолеты на вылеты…»

Катя Решетова, 3 «А», 
Гимназия №25:

«В семейном альбоме много фотогра-
фий прадеда, на которых он со своими 
друзьями. Все солдаты молодые, улыбаю-
щиеся. Становится страшно, когда пред-
ставишь, что, наверное, не все из них вер-
нулись домой к своим семьям. Интересно 
становится, когда была сделана фото-
графия: перед боем или после боя. Моя 
прабабушка рассказывала, что она долго 
хранила дедушкины письма с фронта — 
эти треуголки, которые пахли порохом 
и которые так ждали в каждой семье, по-
тому что они несли надежду на скорое 
окончание войны».

Татьяна Вячеславовна Мещерских, начальник 
Управления образования ГО Ревда:
— Очень понравилось то, что в конкурсе поучаство-
вали дети, это очень важно. Дети истории о своих 
дедах и прадедах, о войне пропустили через себя. 
Пишут ребята очень хорошо, литературно.

Светлана Леонидовна Макушева, директор  
МКОУ «Гимназия №25»:
— Оценивать такие работы — большая ответствен-
ность. Я считаю, что мы сегодня, школа, семья, долж-
ны воспитывать ответственность и патриотизм в 
подрастающем поколении.  Работы небольшие, но 
емкие, живые, берущие за сердце.

Надежда Николаевна Пупышева, индивидуаль-
ный предприниматель:
— Я просто поражена работами. Дети умеют писать. 
А что касается работ пенсионеров, людей старшего 
поколения — они просто раскрыли перед нами 
свою душу, вывернули ее наизнанку.

Анна Владимировна Дикк, начальник 
ДО «Ревдинский» ОАО УБРиР
— Читала конкурсные работы и мурашки бегали 
по коже. Очень волнительно говорить. Я, можно 
сказать, погрузилась в мысли, чувства людей того 
времени. И знаете — я не хотела бы в том времени 
жить, это страшные были времена.

Галина Всеволодовна Галимшина, 
заведующая дошкольно-школьным 
отделением ГБУЗ СО «Ревдинская детская 
городская больница»:
— Я люблю такие конкурсы, такие начинания, очень 
положительно к ним отношусь. ПО-моему, это 
блестящая мысль. У меня есть сегодня ощущение 
торжественности момента. Я благодарна, что меня 
выбрали в жюри, для меня это большая ответствен-
ность. Такие конкурсы не должны быть разовым 
мероприятием. «СтройГрани» взяли на себя высокую 
планку в плане гражданской позиции.

Говорят победители:

МНЕНИЕ ЖЮРИ:

О чем писали в работах:

Адрес: ул. О.Кошевого, 20а («Монетка»). Тел. 5-45-05

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Городские вести  №45   6 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр.11
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НАША

Ревду атаковали боярышницы
Полчища белых бабочек вызвали оправданное беспокойство у садоводов
В городе и за его пределами в на-

чале июня появилось огромное 

количество крупных белых ба-

бочек с черными прожилками на 

крыльях. Настоящее нашествие! 

Многие ревдинцы, в особенности 

садоводы, не на шутку встревожи-

лись — это вредители? Если да, то 

как с ними бороться? Капустница 

это или нет? Поест ли она капусту 

или что-то еще?

За консультацией «Городские ве-
сти» обратились к специалистам, 
консультантам нашей постоянной 
рубрики для садоводов «Усадьба» 
— агроному-овощеводу первоу-
ральского сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
Ольге Новоселовой озеленителю 
Рафаилу Шарафутдинову.

— Это боярышница, — объ-
яснили специалисты. — Их так 
много по причине природной 
аномалии, которой способство-
вала ранняя весна.

Боярышница — крупная днев-
ная бабочка со светлыми кры-
льями, на которых отчетливо 

видны черные жилки. Размах 
крыльев бабочки боярышницы 
— до 7 см. Из-за тесного контак-
та бабочек с пыльцой отмечает-
ся окрашивание нижней стороны 
крыльев в красноватые, желтова-
тые или оранжевые цвета.

Вредны не бабочки, а гусени-
цы боярышницы — темные, по-
крытые волосками, с черными 
и оранжевыми полосками вдоль 
тела, их длина примерно 5 см. 
Они славятся своей прожорли-
востью. Гусеницы повреждают 
листья яблони, груши, черему-
хи, боярышника, рябины, вишни 
и многих других плодовых дере-
вьев. Гусеницы зимуют в гнез-
дах из поврежденных листьев, 
скрепленных паутинками, кото-
рые остаются висеть после листо-
пада. Весной гусеницы боярыш-
ницы выедают распускающиеся 
почки, потом они уничтожают 
листья и цветки.

Видимо, благоприятные по-
годные условия (влажно и теп-
ло) спровоцировали резкое уве-
личение популяции боярышниц 

в Ревде уже к началу лета, обыч-
но это происходит в начале ию-
ля. После брачного периода ба-
бочки боярышницы откладыва-
ют яйца на верхней стороне ли-
ста. Плодовитость одной самки 
— до 100 яиц. Отродившиеся гусе-
ницы объедают листья, оставляя 
лишь крупные прожилки, потом 
они делают зимние гнезда, скру-
чивая листья.

— Нельзя сказать, что боя-
рышниц нужно сильно опасать-
ся и что они прямо-таки все съе-
дят, — говорят наши консультан-
ты. — Но те, кто боится за ту же 
капусту, в любом случае долж-
ны обрабатывать ее, чтобы был 
хороший урожай. И обрабаты-
вать сразу, пока она растет, а не 
дожидаться, когда листья будут 
уже покусаны. Обрабатывают ее 
вместе с той же смородиной, с 
огурцами, яблонями, малиной — 
как раз во время цветения, а ког-
да уже будут плоды, тогда будет 
бессмысленно. Сначала опрыски-
вают одним препаратом, потом, 
через 10 дней, другим. Сейчас 

таких многопрофильных пре-
паратов масса и все они без-
вредные: «Карбофос», «Неорон», 
«Фитоверм», «Актелик», «Искра». 
Потяжелее, скажем так, бу-
дет разве что «Карбофос» и 
«Актелик», а остальные — био-
логические, они вообще в тече-
ние дня разлагаются на свету. 
Как использовать – подробно на-
писано в инструкциях, главное – 
следовать им точь-в-точь.

Для борьбы с боярышницей 
эффективны и меры, которые 
принимаются против яблочной 
плодожорки. Через пару недель 
после цветения, плодовые де-
ревья опрыскивают раствором 
хвойного концентрата (две сто-
ловые ложки на 10 л воды), на-
стоем и отваром полыни, каж-
дые 5-6 дней следует проводить 
опрыскивание отваром пижмы. 
В годы, когда боярышница по-
лучает массовое размножение, 
проводится опрыскивание дере-
вьев раствором хлорофоса (20 г 
на 10 литров воды). Эффективно 
опрыскивание дендробацилли-

ном, лепидоцидом или энтобак-
терином. Отпугивают боярыш-
ницу высаженные между ябло-
нями томаты.

Боярышницы часто питают-
ся пыльцой цветущих сорняков, 
поэтому важно не допускать цве-
тения сорных растений в саду. 
Бабочки нередко располагаются 
на цветущих растениях на ночев-
ку, откуда их легко собрать позд-
ним вечером или ранним утром.

Необходимо регулярно соби-
рать и уничтожать паутинные 
гнезда боярышницы. После ли-
стопада с деревьев удаляют все 
скрученные листочки, можно 
стряхивать гусениц на рассте-
ленную под кроной дерева под-
стилку, после чего сжигать. Это 
не должно вызвать затруднения, 
так как на оголенных деревьях 
гнезда видны издали. Но чтобы 
мера эта была действительно по-
лезною, необходимо производить 
ее повсеместно — притом вовре-
мя, до наступления весны, по-
ка гусеницы еще не вышли из 
гнезда.

Подготовили 
ОЛЬГА КУСКОВА, o.kuskova@mail.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

МИФ О «КРОВАВОМ ДОЖДЕ». 
При выходе бабочки из куколки 
выступает капля красной жидкости 
(мекониум). Это явление послужило 
поводом для суеверия о «кровавом 
дожде», который бывает в годы 
массового размножения бабочек 
боярышниц.

В АНГЛИИ ПЕРЕЛОВИЛИ ВСЕХ 
БОЯРЫШНИЦ. Боярышница рас-
пространена по всей Европе, а 
также в Северной и Средней Азии 
до Японии. При этом она вымерла в 
Англии, где ее последний экземпляр 
был пойман в 1925 году, отсутствует 
на Сардинии и Корсике. Наиболее 
многочисленна в Северной Африке, 
Марокко и Алжире.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Боярышница — бабочка из семей-
ства белянок, вредитель плодо-
вых культур, в том числе, сливы, 
груши, яблони. Ее гусеницы 
пепельного цвета, на спине черная 
с двумя широкими оранжевыми 
или буроватыми продольными 
полосками.

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÏÎÑÓÄÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß
ÈÃÐÓØÊÈÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÏÎÄÀÐÊÈ

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.

óë. Öâåòíèêîâ, 32 (áûâøèé ìàãàçèí «Àãèäåëü»)
ÎÒÊÐÛÒÈÅ 9 ÈÞÍß ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ:

ÎÄÅÆÄÀ

ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ Ñ ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÎÌ
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УСАДЬБА

Уважаемые читатели, мы начинаем 

публиковать истории о местных 

садоводах и огородниках, которые 

любят копаться в земле, выращивать 

урожаи и готовы делиться своим 

опытом, давать советы, рассказы-

вать о своих открытиях и трудностях 

другим ревдинцам. Первой героиней 

нашей публикации стала Надежда 

Мартынова.

Надежда Мартынова трудится на 
своем садовом участке уже более 
20-ти лет. Она рассказывает, как 
начинали с мужем с ноля: «Нам 
нарезали недостающие сотки, мы 
пришли сюда, увидели четыре со-
сны и больше ни-че-го. Муж сде-
лал каркас теплицы, вставил не-
сколько стекол и сказал: «Вот те-

бе, мать, и теплица, и домик для 
начала». Начали мы там и огурцы 
с помидорами садить, и кушать, и 
переодеваться».

Потом на участке Мартыновых 
в кооперативе СУМЗ-7 (за поселком 
за ДК СУМЗа) появился и двухэ-
тажный домик, и банька, и разные 
плодово-ягодные насаждения. Как 
говорит Надежда Михайловна, во 
многом им помогала свекровь, 

ЖДЕМ ВАШИХ САДОВЫХ ИСТОРИЙ! Если вы также хотите поделиться своими 
садовыми ноу-хау, если хотите раскрыть нашим читателям секреты своего большого 
урожая или, наоборот, поведать о своих промахах, чтобы другие садоводы не вставали 
на ваши грабли, то пишите и звоните в нашу «Усадьбу». Дежурная по грядкам — Ольга 
Кускова. Электронная почта: o.kuskova@mail.ru. Телефон: 8-922-203-67-63. Ждем ваших 
историй о себе и о своих соседях по приусадебным участкам!

Любимые грядки Надежды Мартыновой
«Городские вести» начинают серию рассказов о садоводах Ревды — 
с вопросами от начинающих и ответами от опытных

Задавайте 
вопросы 
специалистам

Сегодня у «Городских 
вестей» есть договоренность 
на проведение консультаций 
с агрономом-овощеводом 
Ольгой Анатольевной Ново-
селовой и специалистом-
озеленителем Рафаилом 
Султангареевичем Шара-
футдиновым. Если у вас есть 
садово-огородные вопросы, 
то задавайте их специали-
стам через нашу газету. Они 
постараются вам помочь. 
Вопросы можно оставить ве-
дущему рубрики «Усадьба» 
Ольге Кусковой — электрон-
ная почта: o.kuskova@mail.ru. 
Телефон: 8-922-203-67-63.

Фото Ольги Кусковой

Надежда Мартынова говорит, что подкармливает помидоры настоем навоза 
три-четыре раза за сезон. 

Самый коварный сор-
няк — одуванчик, ему 
нельзя давать стать 
белым, а то облепит и 
ваш участок, и соседние. 
Неудобно как-то!

Надежда Мартынова, садовод

долгое время выращивавшая рас-
саду, сама же Мартынова тогда 
мало что умела, да и времени из-
за работы и маленьких детей не 
было. 

— Это сегодня я уже могу со-
вет дать, — смеется любительни-
ца садовых дел. — Вот сейчас, на-
пример, важно тщательно все по-
ливать, дождики есть, но земле 
может быть недостаточно влаги, а 
от нее зависит, насколько хорошо 
все будет расти. Смотрите, не по-
явилась ли корочка на земле, а по-
явилась — так хорошенько взрых-
лите, чтобы земля дышала. Еще 
важно начинать бороться с сорня-
ками. Самый коварный — одуван-
чик, ему нельзя давать стать бе-
лым, а то облепит и ваш участок, 
и соседние. Неудобно как-то! И на 
Урале всегда надо следить за про-
гнозом погоды: она подкидывает 
нам сюрпризы, в том числе вне-
запные заморозки.

С особой заботой Надежда 
Михайловна говорит о помидорах. 
Мол, если не подкормили их, то 
обязательно нужно подкормить, 
особенно пока нет цвета. 

— Самая простая подкормка: 
в бочку воды положите два ведра 
навоза и побольше травы, дня че-
тыре настоялся — и лейте не жа-
лейте. Затем, всегда вовремя от-
крывайте и закрывайте помидор-
ные теплицы (если надо, то и сосе-
дям помогите), а то не будет толку 
от того, что вы выращивали рас-
саду, потом высаживали ее и уха-
живали за ней: сгорят кустики, по-
тому что помидоры, в отличие от 
теплолюбивых огурцов, требуют 
прохлады и сквозняка.

Сегодня сад для Надежды 

Мартыновой — это память о ее му-
же Юрие Васильевиче, трагически 
погибшем почти пять лет назад. 
В год его смерти супругу ноги не 
несли на участок, продать его бы-
ло решилась, но когда стала вспо-
минать, как вместе с мужем начи-
нали копаться в земле, как вместе 
пережили пожар, «съевший» дом и 
баню, как сооружали небольшую 
веранду, тогда не смогла никому 
отдать это место.

— И, слава Богу, что не продала, 
— вздыхает Надежда Михайловна, 
расплакавшаяся от воспоминаний 
о скончавшемся муже. — Тогда это 
стало каким-то жизненным толч-
ком, а сейчас хоть у меня есть чем 
заняться на пенсии. Да и куша-
ем потом всю зиму свои овощи, 
заготовочки всякие-разные. А то 
ведь магазинного уже боишься: 
весной купила огурцы, поела и от-
равилась. Показывают репортажи 
о том, как овощи поливают в ре-
спираторах. Неизвестно, какими 
нитратами они пропитаны!

Ольга Новоселова

Рафаил Шарафутдинов

Дежурная по грядкам
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

Опил 5 м
с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль
с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м
с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
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— Черт, ну надо же так вля-
паться с утра!

— Что случилось, милая?
— Утро случилось, блин! Буди 

детей!
…И все по кругу: детский сад, 

школа, работа, кружок, трениров-
ка, ужин, стирка, книжка, спать. 
Ксении давно казалось, что она 
проживает какую-то чужую 
жизнь. Нет, не сказать, чтобы не-
интересную. Так, монотонную. 
Со стороны все замечательно, 
все, как надо для тихого семей-
ного счастья. А вот этого самого 
тихого семейного и нет…

— Черт возьми, манная каша 
подгорела! Сегодня завтракаем 
кукурузными хлопьями.

Натуральная оболочка
Хорошо утром идти по городу. 
Плеер в уши и — ни о чем не ду-
мать. Вот просто дышать сирене-
выми и черемуховыми запахами, 
и все. Для Ксении эти прогулки 
были прекрасным допингом пе-
ред рабочим днем. Нужно настро-
иться на позитив — уговаривала 
себя каждое утро. Любимые пес-
ни, спешащие люди…

Вот почему не бывает так, что-
бы встретился по дороге принц 
на белом коне, не предложил из-
умрудные копи? Нет, встреча-
ются только такие же, как она, 
Ксения, спешащие по делам. 
Скромно одетые, кто с наушни-
ками, кто просто «завернутый 
в себя».

— Ксюша? Нет, представля-
ешь, узнал через столько лет!

— Ага, прям узнал, — провор-
чала про себя и подняла глаза. 
— Стас, ты, что ли?

— Я. Вот так встреча! Глупо 
приглашать на чашечку кофе, 
наверное, все закрыто еще…

— А давай вечером встре-
тимся. Ты как здесь? Говорят, в 
Москве живешь.

— По делам приехал. Звучит 
смешно: по делам из Москвы в 
Ревду.

— Разные дела у людей бы-
вают, — философски заметила 
Ксения.

— Ты дай мне номер телефо-
на, Ксюш, я перезвоню вечером. 
Кофе ведь в силе?

— Конечно!
Когда-то они даже дружили. 

Нет, не было между Ксюшей и 
Стасом первой любви, от кото-

рой сносит голову. Были теплые 
дружеские, братские какие-то, 
отношения. Позже они ушли, 
оставив только теплое малень-
кое солнышко внутри сердца. 
Солнышко в натуральной обо-
лочке. И Ксюша решила: чем 
черт не шутит! Предлагают ко-
фе — пей. Предложат что-то еще 
— пользуйся.

Очередной завал на работе 
уже не вызывал таких приступов 
ненависти до тошноты, как обыч-
но. Ожидание хорошего выровня-
ло ситуацию. Позвонила мужу:

— Я задержусь после работы.
— Да ради бога.
И как-то даже «не пожале-

лось» о том, что он не поинтере-
совался зачем и почему. Значит, 
правильно решила.

Ранний гость до обеда
Стас позвонил в пять:

— А «Сливки» это что, не 
кофейня?

— Кофеен здесь нет, по боль-
шому счету. Сойдут и «Сливки».

—  Т о г д а  г о в о р и ,  к о г д а 
освободишься…

Боже, как же хочется все бро-
сить! Ведь бывают же истории, 
когда все само делается за тебя. 
Почему все эти истории написа-
ны для телесериалов и гламур-
ных журналов?

— Тебе со мной скучно? — 
спросил Стас.

— Нет, что ты. Ты рассказы-
вал про работу. А семья?

— Я в разводе. Честный али-
ментщик, выходной папа, а ты?

— Я живу в кино «День сурка», 
поэтому не знаю, кто я, — бух-
нула Ксения. — Надо бы заин-
тересовать тебя собой, а все так 
плохо, что даже на это сил нет. 
Единственное хорошее, что слу-
чилось со мной за последние две 
недели, — вот этот кофе. Сейчас 
понимаю, что начну жаловаться 
и все испорчу. А молчать тоже не 
получается.

— А ты пожалуйся, — спокой-
но предложил Стас. — Я ведь 
не развлечений на ночь ищу. 
Помнишь, в десятом классе?

— Помню, — грустно улыбну-
лась Ксения.

В том самом десятом классе 
Стас волок домой пьяную реву-
щую Ксюшу. Доволок до детской 
площадки, усадил под грибком 
и долго-долго слушал слезливые 
излияния, жалобы на жизнь, на 
того парня, на общие неуспехи…

— Я тебе надоела, — периоди-
чески констатировала Ксюша.

— Ты жалуйся, жалуйся, — 
тихо говорил Стас…

Желтый конверт
— Понимаешь, у меня все хорошо. 
Если посмотреть со стороны, — 
тихо начала нынешняя Ксения. 
— Я мужняя жена, мать, непло-
хо выгляжу. Не думай, я не для 
комплиментов это говорю, вовсе 
нет. Но при этом дурацкое, не от-
пускающее ощущение замкнутого 
круга. Меня давно уже не радует 
работа. Нет того коллектива, в ко-
тором было легко и понятно. Нет 
его, люди остались, а коллектива 
нет. Я прихожу на рабочее место, 

делаю то, что должна, а знаю, что 
могу больше и с огоньком.

— Не дают?
— Что-то мешает. Нет, я знаю, 

что именно. Нет на работе мое-
го места. Есть набор функций. 
Технических. Стул есть. Когда 
происходят изменения и пертур-
бации — меня садят на другой 
стул. Дают еще функции, меня-
ют одни функции на другие. И 
я работаю дальше. И так будет 
еще вечность. Я — как дождь. 
Думали, что ранний дождь 
до обеда, а он на целый день 
зарядил.

— Почему не уходишь?
— Куда? Платят нормаль-

но. Я мало что умею, кроме то-
го, на что училась…— вздохну-
ла Ксюша. — Кофе остыл. Да и 
поздно уже, муж волнуется.

— Я провожу…

***
— Тебе письмо, — удивленно ска-
зал муж и протянул Ксении жел-
тый конверт.

Смешно. Желтый. Будто сол-
нышко. Увесистый. На конвер-
те от руки размашисто — только 
имя и фамилия. Внутри — отпе-
чатанный на такой же желтой 
бумаге небольшой текст:

«Не думай, что все люди се-
рые и совсем не хотят тебя слу-
шать. Все заняты собой: одни 
больше, другие меньше. Поступи 
правильно — просто нарисуй се-
бе солнце. Теплое, домашнее, та-
кое, чтобы можно было дотянуть-
ся и потрогать рукой. Пусть оно 
тебя греет. У каждого из нас есть 
свой выбор. Есть своя пирамида 
принятия решений. У кого-то — 
как Эверест, у кого-то — мура-
вейник. Ты все равно выберешь, 
я просто дам тебе возможность. 
Прости, что сделал за тебя этот 
шаг. Но теперь ты видишь, что 
умеешь что-то кроме основной 
работы».

А еще в кон вер т е леж а-
ла маленькая книжка. С ее, 
Ксюшиными, детскими сти-
хами и сказками. Изданная! 
Настоящая! Еще пахнущая ти-
пографской краской…

— Мам, каша опять подгорела!
— Да черт с ней, с кашей, да-

вайте пиццу закажем в честь вы-
ходного! И вообще — давайте се-
годня все делать только так, как 
хочется, и никак иначе.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Нарисую себе солнце
Каждый способен сделать свой выбор. 

Но не у всех почему-то хватает на это сил
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

2

1

3

4

5

Кокосовый флан с карамелью
Из чего готовим (на 10 порций)

500 мл кокосового (или обычного) молока, 200 г сахарного песка, 5 небольших яиц, чайная ложка ванильного сахара, 50 г 
коньяка или рома.

Флан* с карамелью
Долго не решалась предложить вам 

рецепт этого до предела простого и в 

то же время очень вкусного и легко-

го десерта. Проблема была в том, что 

главная его составляющая — кокосо-

вое молоко или сливки, а купить их 

в Ревде до недавнего времени было 

невозможно. У меня же еще с Нового 

года залежалась в холодильнике пол-

литровая коробочка таких сливок, 

купленная по случаю в «Ашане» что-

то за 100 с чем-то рублей. Но вот — на 

Цветников открыли большой магазин, 

и теперь покупка кокосового молока 

для нас с вами — вообще не проблема. 

Если же все-таки проблема, то экзо-

тическое молоко можно с легкостью 

заменить обычным коровьим, 3,2-про-

центной жирности, а лучше — сливка-

ми 20% жирности.

Кокосовое молоко
Кокосовое молоко в тетра-паках или 
банках — это вовсе не та сладкова-
то-приторная жидкость, которая со-
держится внутри кокосовых орехов. 
Консервированное молоко приготов-
ляется из перемолотой мякоти ко-
коса, к ней добавляют воду и (реже) 
сахар. Оно получается густым, на-
сыщенного белого цвета. И с более 
выраженным, поистине кокосовым 
ароматом, что замечательно под-
ходит для изготовления десертов. 
Также кокосовое молоко добавляют 
в азиатские супы, но для меня это, 
честно говоря, уже экзотика.

Сливки, которые были у ме-
ня, выглядят так (фото 1). Они до-
вольно долго хранятся, а вот по-
сле вскрытия хранить их не стоит, 
лучше использовать сразу, поэтому 
у меня получилось много фланов — 
целых 10 штук.

Карамель
Все предельно просто. Для разно-
образия вкуса к флану стоит доба-
вить карамель. Для этого на сухую 
раскаленную сковороду с толстым 
дном высыпьте 100 г сахара (четыре 
полных столовых ложки), не мешая, 
растопите его. Если с краев сахар 
ощутимо потемнел и начал пузы-
риться, а в середине остается белым 
— энергично встряхните емкость 
(фото 2) и еще немного прогрейте.

Готовую карамель сразу вылей-
те в формочки (я взяла керамиче-
ские порционные, специально для 
фланов и жульенов, свободно про-
даются в посудных магазинах), по-
ворачивая каждую, чтобы равно-
мерно покрыть дно (фото 3).

Пока карамель остужается, 
приготовьте смесь для флана. 
Кокосовое молоко (или сливки) сме-
шайте с обычным и ванильным са-
харом, добавьте яйца (фото 4) и ак-
куратно перемешайте: я использо-
вала миксер, включенный на пер-
вую скорость.

Смесь для флана
Смесь процедите, разлейте по фор-
мочкам с остывшей карамелью (фо-
то 5). К этому времени духовка уже 
должна быть нагрета до 150 граду-
сов. Важно: при выпечке фланов (и 
других кремообразных десертов на 
яйцах, например, крем-брюле) требу-
ется держать температуру на одном 
уровне, если упадет — готовить бу-
дете долго, поднимется — есть риск, 
что свернется белок, и все придется 
начинать сначала.

Емкости с фланом поставьте 
в глубокую форму, налейте в нее 
кипяток до середины маленьких 
формочек, сразу отправляйте в ду-
ховку. Выпекайте флан около 40-
50 минут. Готовый флан, если его 
слегка потрясти, напоминает же-
ле (фото 6).

Фланы нужно остудить в фор-
мочках при комнатной температу-
ре, а затем отправить в холодиль-
ник не меньше чем на 2-3 часа 
(можно и дольше). Чтобы вынуть 
флан из формы, нужно провести 
вокруг по краю острым ножом. 
Переверните формочку, прижав к 
ней тарелку. Полейте флан ложкой 
коньяка, подавайте сразу. Очень 
летний десерт!

*Изначально флан (фр. flan), по По-
хлебкину, — это разновидность тортов, 
выпекаемых из сдобного теста таким 
образом, что дно тестяной основы 
вздувалось, образуя внутри пустоту. 
Затем верхушка срезалась, а основа 
наполнялась сладкой или несладкой 
начинкой. Яичный флан — это сладкий 
десерт наподобие суфле, характерное 
блюдо Испании, готовится в порционных 
или больших формах с высокими края-
ми, залитых расплавленным сахаром.
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Начинающая звезда Ольга Меды-

нич, несмотря на свой возраст (30 

лет), уже успела стать лауреатом 

высшей петербургской премии 

«Золотой софит» (2005), присво-

енной ей за роль Кати в спектакле 

«Пять вечеров».

— Ольга, почему вы редко 
даете интервью?

— У меня был не один случай, 
когда ваши коллеги настойчиво 
хотели влезть в мое личное про-
странство: «Кто, где, почему, в ка-
кой позе?»… Такое впечатление, 
что ныне журналистам интере-
сен не творческий человек, а его 
«грязное белье»… Когда я вижу 
актера, я хочу знать, какие роли 
он играет, какие книги читает, 
что у него на душе. А вот то, кто 
с кем развелся, пятьдесят мужей 
у кого-то или больше, куда эти 
мужья складывают носки, мне 
не интересно и неприятно знать. 

— Как же вас занесло в пу-
бличную профессию?

— Я не из театральной семьи: 
папа — военный, мама — эконо-
мист. Аттестат у меня был непло-
хой, но знаний — ноль: с пятого 
класса я все списывала, стыдясь 
признаться в этом родителям, ко-
торые радовались, что я хорошо 
учусь. Когда подошел момент вы-
бора вуза, папа отправил меня 
на подготовительные курсы в 
институт кино и телевидения на 
экономический факультет. «Ну, 
подтянешь чуть-чуть математи-
ку», — сказал папа, а я ужасну-
лась, зная, что подтягивать мне 
нечего… Разве что плюс от мину-
са отличить могу. 

— Ольга, в какой момент 
вашей жизни пришло осозна-
ние того, что вы хотите стать 
актрисой?

— Не могу точно ответить на 
этот вопрос. Вообще-то я мечтала 
стать прокурором. Но как-то раз, 
будучи уже старшеклассницей, 
я добровольно «подписалась» на 
участие во всех внеклассных меро-
приятиях. Дело в том, что точные 
науки давались мне с трудом, а 
химия вообще была чем-то непо-
стижимым, хотя я добросовестно 
пыталась в ней разобраться. На 
очередной контрольной по этому 
предмету, когда я поняла, что мне 
в очередной раз грозит «пара», я 
написала на листке с задани-
ем: «Химию я не знаю, не знала 
и знать не буду. Зато обязуюсь 
участвовать во всех внекласс-
ных мероприятиях. Поставьте 
мне, пожалуйста, тройку». Учи-
тельница химии, которая вела в 
школе всю внеклассную работу, 
пошла мне навстречу и тройку 
поставила. А я, в свою очередь, 
начала участвовать в школьной 
самодеятельности. 

— Ваши первые впечатле-
ния от учебы в театральной 
академии?

— Училась я на кукольном 
курсе у Николая Наумова. Един-
ственный человек, который в 
меня верил — это мама. Она 
ходила на все наши показы и 
всегда мне говорила: «Ты у нас 
очень талантливая девочка!» и 
постепенно мне это внушила. Но 
понимание того, что я могу что-
то и способна ориентироваться 
на сцене, пришло курсе на тре-
тьем. В академии я под руковод-
ством педагогов сделала номер 
«Вешалка»: на вешалке висело 
пальто, и я, попеременно засовы-
вая руки в его рукава, создавала 
некие образы. Вроде бы ничего 
новаторского, однако номер по-
лучился очень смешным. За его 
исполнение в 2003 году меня на-
градили дипломом «Муза Петер-
бурга», а через год удостоили 2-го 
места на Московском конкурсе 
эстрады им. Брунова. Чуть поз-
же мою «Вешалку» увидел Семен 
Спивак, художественный руко-
водитель Молодежного театра, 
и заинтересовался мною. И как 
только я закончила Академию, в 
2003 году, пригласил меня в свою 
труппу. В стенах Молодежного 
театра я и дебютировала в роли 
мудрой всезнайки Вороны в спек-
такле «История Кая и Герды».

— А когда произошло со-
прикосновение с кинемато-
графом?

— В 2005-м. Тогда я снялась 
в детективном сериале «Старые 
дела». Моя героиня Юлия Зайце-
ва вместе с адвокатом Мазаевым 
распутывала сложные дела, за 
которые не брались ни милиция, 
ни частные сыскные агентства. 
Другие роли, по которым меня 
знают телезрители, – Катя Хме-
левская в фильме «Тетя Клава 
фон Геттен» и Вероника Один-
цова в фильме «Катерина. Воз-
вращение любви». Но, конечно, 
наибольшую известность при-
несло участие не в театральных 
постановках и не в кинофильмах, 
а в телевизионном шоу «Женская 
лига: парни, деньги и любовь». 

— В «Лиге» у вас множе-
ство образов, вы там такая 
разная… Легко ли вживаться 
в каждую роль?

— В общем, да. Я не стесня-
юсь быть истеричкой, идиоткой 
и ревнивицей. Зачем комплексо-
вать? Женщины бывают разны-
ми, но они навсегда останутся 
самой прекрасной половиной че-
ловечества.

— Некоторые говорят, что 
женщина и клоунада – вещи 
несовместимые…Ты не боишь-
ся быть смешной?

— Это все ерунда! Я люблю 
клоунаду, потому что там можно 
дурачиться, баловаться, играть-
ся. Это совсем не унизительно! Я 
считаю, что слово «клоун» – это 
даже комплимент. Конечно, есть 
такие актрисы, которые всегда 
хотят оставаться красивыми. Но 
я считаю, что стоит быть разной 
– и смешной, и трогательной. 
Любой.

— Каким должен быть ре-
жиссер, мнение которого для 
вас важно?

— Он должен знать, чего хо-
чет, не лишая актера права им-
провизировать. 

— Расскажите о работе в се-
риале «Светофор».

— Когда идут съемки, я живу 
в Москве, и регулярно езжу в 
Санкт-Петербург на спектакли… 
Но «Светофор» я очень люблю — 
там подобралась удивительная, 
легкая команда. Мы хулиганим, 
подкалываем друг друга, пробе-
гаем в кадре с ведрами на голове, 
хохочем, получаем удовольствие 
от того, что делаем, и все это на-
ходит поддержку (ляпы и при-
колы потом монтируются, и мы 
смотрим их на вечеринках сери-
ала). А за это нам еще и платят. 
Не скрою, для меня это легкий и 
приятный способ зарабатывать 
деньги: я же  понимаю, что счета 
надо как-то оплачивать…

— Но кроме юмора и паро-
дий есть и серьезные жанры…

— После «Женской лиги», где 
у нас была чудесная команда, 
меня стали воспринимать ис-
ключительно как комедийную 
актрису. Я расстраивалась, пока 
не увидела интервью Люка Бес-
сона, в котором он рассказал, 
как был поражен способностью 
одной актрисы, занятой в скет-
чах, к быстрому перевоплоще-
нию. Был поражен и назначил 
на главную роль. Сам Бессон так 
расценивает участие в скетчах! 
Что ж я тогда расстраиваюсь 
из-за каких-то никому не извест-
ных продюсеров? Надо просто 
работать, но надо, чтобы и воз-
можность проявить себя кто-то 
рискнул мне дать.

— Ольга, после ярких взле-
тов часто бывают падения, об 
актерах часто забывают. Не 

боитесь такой судьбы?
— Нисколько. Один человек 

сказал мне: «Никогда не суетись, 
не бегай по киностудиям, не про-
си, придут и дадут, если будешь 
работать». И я еще считаю, что 
главное — не повторяться. Я ни-
когда не смотрю на то, как дру-
гие актеры играли эту роль до 
меня — считаю, что важно при-
внести максимум личного.

— А какая из всех ваших 
ролей самая любимая?

— Я люблю все свои роли, а 
самая любимая та, над которой 
сейчас работаю. У меня всегда 
так получается: то, над чем рабо-
таю в данный момент, и является 
любимым. Наверное, потому, что 
каждый раз отдаю работе над ро-
лью много сил, и душевных, и 
физических. У меня не получа-
ется сразу найти верный путь. 
Cомнения, терзания, страхи – все 
это меня преследует во время 
работы над ролью. И буквально 
в день премьеры, а то и позже, 
приходит понимание, мозаика 
складывается.

— Для того, чтобы достовер-
но сыграть чувства на сцене, 
актер обязательно должен сам 
все это испытать и пережить?

— Актер должен быть умным, 
в этом я абсолютно убеждена. Не 
согласна с утверждением, что 
мы должны быть глиной, из ко-
торой можно лепить что угодно. 
Работая над той или иной ролью, 
нужно опираться не только на 
свой жизненный опыт, но и по-
стоянно анализировать то, что 
ты делаешь, стараться глубже 
проникнуть в смысл пьесы, сце-
нария, режиссерского замысла, 
и только тогда, наверное, может 
получиться что-то стоящее.

— Вы всегда были такой 
хрупкой и изящной?

— Далеко не всегда. Мой 
сегодняшний вес — результат 
определенных усилий. Я вы-
работала свою систему борьбы 
с лишними килограммами. И 
когда меня спрашивают, как 
мне удается оставаться такой 
стройной, отвечаю, что универ-
сальных рецептов нет, нужно 
внимательно прислушиваться 
к себе. Я, например, не ем мяса, 
очень люблю морепродукты. И 
если позволяю себе съесть что-
то лишнее (пирожное, жареную 
картошку), на следующий день 
должна это отработать, устро-
ить разгрузочный день или ак-
тивно позаниматься спортом.

— Как вы отдыхаете?
— Долго отдыхать вообще не 

люблю. Хочется работать! Время 
не любит ленивых. И хотя у меня 
сейчас плотный график, помимо 
театра — еще несколько проек-
тов, все равно считаю, что могла 
бы сделать больше. Самый луч-
ший отдых для меня — это смена 
впечатлений.

Использованы материалы: 
metro74.ru, kurier-media.ru
Фото с сайта: kinopoisk.ru

Ольга Медынич: 

«В театр я пришла 
со своей вешалкой»
О том, с чего все начиналось 
и почему актриса сериала 
«Светофор» и шоу «Большая разница» 
не стесняется быть идиоткой. 

Участвуя в детских 
представлениях, 
я хохотала сама 

как сумасшедшая… 
А театром и не интере-

совалась вовсе.

Женщины бывают 
разными, но они 

навсегда останутся 
самой прекрасной 

половиной 
человечества. 

Победительницей конкурса 
«Поймай звезду!» в апреле 
стала Марина Шайхутди-
нова. Из-за длительных 
майских праздников 
награждение пришлось 
отложить, и вот, наконец, 
приз — фирменный зонт 
«Городских вестей» — об-
рел хозяйку. Марина сфо-
тографировалась с актером 
Александром Гришаевым, 
больше известным как 
Сан Саныч, прораб из шоу 
«Школа ремонта» на ТНТ. 
Как рассказала Марина, она 
«поймала» Сан Саныча на 
праздновании пятилетия 
IKEA. Желающих сфотогра-
фироваться с актером было 
много, пришлось выстоять 
очередь. 
— Он выглядел уставшим, 
но терпеливо фотографи-
ровался с каждым. По-
общаться, к сожалению, 
не удалось, — призналась 
Марина. 

Победительницей конкурса 
«Поймай звезду!» в мае 
стала Олеся Мамро, кото-
рая сфотографировалась 
Максимом Авериным. Олеся 
работает в Екатеринбурге 
руководителем проекта 
журнала «National Busines», 
этой зимой она брала ин-
тервью у известного актера. 
Получать призовой фир-
менный зонтик «Городских 
вестей» (кстати, вещь как 
раз по погоде) пришел ее 
муж, Евгений. 

ы: 

«Бурановские 
бабушки» 
пишут альбом
«Бурановские бабушки» 
хоть и заняли на «Евровиде-
нии» второе место, но рады. 
Они готовятся выпустить 
альбом вместе с продюсе-
ром Виктором Дробышем. 
О том, какие именно песни 
попадут в первый сборник 
пожилых певиц, продюсеры 
пока умалчивают. 
— Хочется, чтобы стили-
стика напоминала группу 
Deep Forest. Если эту основу 
смешать с традиционными 
удмуртскими напевами, то 
получится очень интерес-
ный продукт, — признался 
Виктор Дробыш. — Главное, 
чтобы старушки не махну-
ли рукой на шоу-бизнес, а 
то их в последнее время 
больше картошка волнует.

lifeshowbiz.ru
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Приносите в редакцию свои свадебные фотографии 
— любые: романтические, забавные, необычные. 
От одного участника — одна фотография. 
Победитель по итогам месяца получит приз. 
Фотографии можно приносить на любых носи-
телях или присылать 
на электронную почту 
konkurs@revda-
info.ru. 
Не забудьте ука-
зать фамилии, 
имена изображен-
ных на фото, 
дату свадьбы.

Новый фотоконкурс
от «Городских вестей»

 СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ÁÀÍÊÅÒÛ
(áåç àðåíäíîé ïëàòû)
ÁÀÍÊÅÒÛ
(áåç àðåíäíîé ïëàòû)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



ГРУППА А ВАРШАВА, ВРОЦЛАВ

Команда Польша Греция Россия Чехия Очки Голы Место

Польша

8 июня, 22:00 12 июня, 00:45 16 июня, 00:45

Греция

8 июня, 22:00 16 июня, 00:45 12 июня, 22:00

Россия

12 июня, 00:45 16 июня, 00:45 8 июня, 00:45

Чехия

16 июня, 00:45 12 июня, 22:00 8 июня, 00:45

ГРУППА В ХАРЬКОВ, ЛЬВОВ

Команда Голландия Дания Германия Португалия Очки Голы Место

Голландия

9 июня, 22:00 13 июня, 00:45 17 июня, 00:45

Дания

9 июня, 22:00 17 июня, 00:45 13 июня, 22:00

Германия

13 июня, 00:45 17 июня, 00:45 9 июня, 00:45

Португалия

17 июня, 00:45 13 июня, 22:00 9 июня, 00:45

  
 «  »!

  
  

1960 ....... 1. СССР. 2. Югославия. 
3. Чехословакия.

1964 .......1. Испания. 2. СССР. 3. Венгрия.

1968 ....... 1. Италия. 2. Югославия. 
3. Англия.

1972 .......1. ФРГ. 2. СССР. 3. Бельгия.

1976 ....... 1. Чехословакия. 2. ФРГ. 
3. Голландия.

1980 ....... 1. ФРГ. 2. Бельгия. 
3. Чехословакия.

1984*...... 1. Франция. 2. Испания. 
3-4. Португалия, Дания.

1988 ....... 1. Голландия. 2. СССР. 
3-4. ФРГ, Италия.

1992 ....... 1. Дания. 2. Германия. 
3-4. Голландия, Швеция.

1996 ....... 1. Германия. 2. Чехия. 
3-4. Англия, Франция.

2000 ....... 1. Франция. 2. Италия. 
3-4. Португалия, Голландия.

2004 ....... 1. Греция. 2. Португалия. 
3-4. Чехия, Голландия.

2008 ....... 1. Испания. 2. Германия. 
3-4. Россия, Турция.

* С 1984 года матч за 3-е место не прово-
дится, и вручаются два комплекта бронзо-
вых наград — сборным, уступившим в 
полуфинальных матчах.

 -2012  
 , 

 
   
 Польша: Мацей Рыбус (Терек)
  Чехия: Марек Сухи (Спартак), 
Томаш Нецид (ЦСКА)
Португалия: Бруну Алвеш (Зенит)

 Ирландия: Эйден Макгиди (Спартак)
 Хорватия: Стипе Плетикоса (Ростов)
 Украина: Андрей Воронин (Динамо)
 Швеция: Понтус Вернблум (ЦСКА)

 
-    

 
  Василий Березуцкий, защитник сборной 
России

 Роман Шишкин, защитник сборной России
 Дмитрий Чигринский, защитник сборной 
Украины

  Александр Шовковский, вратарь сборной 
Украины

 Андрей Дикань, вратарь сборной Украины
 Эрик Абидаль, защитник сборной Франции
 Бакари Санья, защитник сборной Франции
  Фрэнк Лэмпард, полузащитник сборной 
Англии 

 Кайл Уокер, защитник сборной Англии
 Гари Кэхил, защитник сборной Англии
  Джек Уилшер, полузащитник сборной 
Англии

 Гарет Барри, полузащитник сборной Англии
 Карлес Пуйоль, защитник сборной Испании
 Давид Вилья, форвард сборной Испании
 Джузеппе Росси, форвард сборной Италии
 Томас Серенсен, вратарь сборной Дании
 Ивица Олич, форвард сборной Харватии

Дик Адвокат

 Главный тренер
13. Антон Шунин 

 Вратарь
 Динамо

1. Игорь Акинфеев 

 Вратарь
 ЦСКА

16. Вячеслав Малафеев 
 Вратарь
 Зенит

2. Александр Анюков 

 Защитник
 Зенит

3. Роман Шаронов 

 Защитник
 Рубин

5. Юрий Жирков 

 Защитник
 Анжи

19. Владимир Гранат

 Защитник 
 Динамо

4. Сергей Игнашевич 
 Защитник
 ЦСКА

12. Алексей Березуцкий 
 Защитник
 ЦСКА

21. Кирилл Набабкин 

 Защитник
 ЦСКА

6. Роман Широков 

 Полузащитник
 Зенит

18. Александр Кокорин 

 Полузащитник
 Динамо

7. Игорь Денисов 

 Полузащитник
 Зенит

22. Денис Глушаков 

 Полузащитник
 Локомотив

8. Константин Зырянов 
 Полузащитник
 Зенит

23. Игорь Семшов 

 Полузащитник
 Динамо

10. Андрей Аршавин 

 Нападающий
 Зенит

11. Александр Кержаков 
 Нападающий
 Зенит

14. Роман Павлюченко

 Нападающий 
 Локомотив

20. Павел Погребняк 

 Нападающий
 Фулхэм

9. Марат Измайлов 

 Полузащитник
 Спортинг

15. Дмитрий Комбаров

 Полузащитник
 Спартак

17. Алан Дзагоев 

 Полузащитник
 ЦСКА

Время начала матчей — уральское

Время начала матчей — уральское
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ГРУППА D ДОНЕЦК, КИЕВ

Команда Украина Швеция Франция Англия Очки Голы Место

Украина

11 июня, 00:45 15 июня, 22:00 19 июня, 00:45

Швеция

11 июня, 00:45 19 июня, 00:45 15 июня, 00:45

Франция

15 июня, 22:00 19 июня, 00:45 11 июня, 22:00

Англия

19 июня, 00:45 15 июня, 00:45 11 июня, 22:00

 , 8 ,     
    

1
2
3
4

   

 

-
1
2
1
2D
1
2
1D
2

27 июня
00:45

21 июня, 00:45

22 июня, 00:45

23 июня, 00:45

24 июня, 00:45

1 июля
00:45

28 июня
00:45

ГДАНЬСК, ПОЗНАНЬГРУППА С

Команда Испания Италия Ирландия Хорватия Очки Голы Место

Испания

10 июня, 22:00 14 июня, 00:45 18 июня, 00:45

Италия

10 июня, 22:00 18 июня, 00:45 14 июня, 22:00

Ирландия

14 июня, 00:45 18 июня, 00:45 10 июня, 00:45

Хорватия

18 июня, 00:45 14 июня, 22:00 10 июня, 00:45

Время начала матчей — уральское

Время начала матчей — уральское

ДОСТАВ
Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

ВКУСНОГО
ВАМ

ПРОСМОТРА!

ВКУСНОГО
ВАМ

ПРОСМОТРА!

Часы работы: с 11.00 до 21.15

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03

Болей вместе с нами!

Дай волю
ЭМОЦИЯМ!!!!

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ФУТБОЛУ     2012

ул. Спартака, 1,
тел. 3-42-92, 8 (902) 255-666-8

ул. Азина, 71,
тел.: 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

вс-чт с 11.00 до 24.00,

пт-сб с 11.00 до 01.00

Новинка 
в меню! 
Сэндвичи

Новинка 
в меню! 
Сэндвичи

Наше меню www.eda66.revda09.ru
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РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»

10.00 Д/с «Любовный треугольник»

10.40 Т/с «Гранд Отель»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Хорошая мать»
01.30 Х/ф «Бессонная ночь»
03.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

04.15 «Непридуманные истории»

05.45 «Люди и традиции»

06.00 «Непридуманные истории»

05.25 Х/ф «Даурия»
08.50 «Кондор, койот и каньон». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Николай Расторгуев в 

программе «Сто вопросов 

взрослому»

12.25 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мо-

сковского быта. Пластическая 

хирургия»

13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»

19.05 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.10 «Народ хочет знать»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр». 

Евро*2012

01.15 «Выходные на колесах»

01.50 Х/ф «По ту сторону волков» 
1, 2 с.

03.50 Д/ф «Тайны двойников»

06.00 Х/ф «Спокойный отец»
08.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
10.00 Х/ф «Наука сна»
12.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
17.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»
19.40 Х/ф «Повелитель бури»
22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЕТ»
02.00 Х/ф «Кровь за кровь»
04.00 Х/ф «Тренировочный день»

09.00 Х/ф «Найденыш»
11.00 Х/ф «Мольба»
13.00 Х/ф «Связь времен»
15.00 Х/ф «Кавказ»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
21.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
23.00 Х/ф «Ее сердце»
01.00 Х/ф «Русский треугольник»
03.00 Х/ф «Чартер»
05.00 Х/ф «Отрыв»
07.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/Ф «БРАК 
ПОJИТАЛЬЯНСКИ»

11.15 «Давайте споем!»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Т/ф «Казанские парни»

16.20 «Поющий Сабантуй».

Ретро*концерт

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Поющий Сабантуй».

Ретро*концерт

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Благотворительность как 

норма жизни»

19.10 Д/ф «В Елабуге о вечном...»

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 «Кадеты»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Монтекристо»

01.30 Ретро*концерт

02.00 «Давайте споем!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Перезагрузка»

11.00 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 R Скрытая угроза»

03.00 «Дом 2.Город любви»

04.00 «Школа ремонта». «Сон в 

новогоднюю ночь»

04.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка»

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
09.00 М/ф

10.05 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя»

11.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

15.50 Д/с «Звезда» Северина»

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

18.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»

20.50 Т/с «Война и мир»

05.10 Д/ф «Сергей Королев * Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»

05.00 Т/С «ДМБ»

05.45 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

02.45 Эротика «Опасный секс».

(США * Швеция)

04.00 Т/с «ДМБ»

08.00 М/ф «Ограбление по...», «В 

стране невыученных уроков», 

«Кентервильское привиде-

ние», «Незнайка в Зеленом 

городе», «Щелкунчик», «Ле-

тучий корабль», «Пластили-

новая ворона», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», «Ну, 

погоди!», «Чиполлино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»

16.50 Т/с «Детективы»

18.55 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След»

23.00 Т/с «Капкан»

02.40 Т/с «Два цвета страсти»

07.15 Д/с «Календарь природы.

Лето»

06.40, 23.00 Итоги недели

07.30 «События. Парламент»

07.40 «События. Акцент»

08.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/сериал «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.00, 16.00, 19.00, 20.00 «События. 

Каждый час»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 Д/ф «Железные дороги мира»

18.05 «Вестник евразийской моло-

дежи»

18.20 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

21.45 «Спецпроект ТАУ»

22.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

23.30 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

23.50 «Авиаревю»

06.00 Х/ф «Шарада»
08.10 М/ф «В порту»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
13.45 М/с «Том и Джерри»

14.00 Х/ф «Полосатое счастье»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.50 Анимац.фильм «Мадагаскар»

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки»

21.00 Х/Ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ»

22.50 «Без башни»

23.50 Х/ф «Игры страсти»
01.35 Х/ф «Окраина»
03.30 Х/ф «Планкетт и МакЛейн»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «КорольRолень»
11.45 «Служу музам, и только им!» 

Ю.Яковлев

12.25 Х/Ф «МОСКВА J 
КАССИОПЕЯ»

13.45 М/ф «Две сказки»

14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна».

Повесть о юнгах и капитанах 

XXI века», ч. 1

15.00 на Цветном «Цирк продол-

жается»

15.55 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца имени И.Моисеева. 

Избранное

16.35 «Мастер*класс Н.Михалкова в 

Мелихове»

17.30 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

19.10 «Романтика романса».Людми-

ле Зыкиной посвящается

20.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Юлии 

Борисовой

21.15 Концерт

22.45 Х/ф «КоролеваRдевственница» 
00.30 Х/ф «КорольRолень»
01.40 «Мастер*класс Н.Михалкова в 

Мелихове»

07.15 «Все включено»

08.05 «Вести.ru»

08.20 «Вести*Спорт»

08.35 Футбол.ЧЕ. Испания * Италия. 

Трансляция из Польши

10.45 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Ирландия * Хорва-

тия. Трансляция из Польши

13.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Местное время.Вести*Спорт»

14.30 Футбол.ЧЕ. Испания * Италия. 

Трансляция из Польши

16.40 «90x60x90»

17.15 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир «Московский 

вызов». Прямая трансляция

19.00 «Вести*Спорт»

19.15 Футбол.ЧЕ. Ирландия * Хорва-

тия. Трансляция из Польши

21.25 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

21.55 Бокс.Всемирная серия. 

Личный финал. Трансляция из 

Великобритании

23.50 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Х/ф «Обитель зла 2»
02.35 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

03.25 Футбол.ЧЕ. Франция * Англия. 

Трансляция из Украины

05.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.03 Х/Ф «КЛУБ 
СЧАСТЬЯ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Приказ», 1 с.
12.00 Х/ф «Приказ», 2 с.
13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/Ф «МОСКОВСКАЯ 

ЖАРА»
18.45 «Улетное видео по*русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.00 «Улетное видео по*русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.10 Х/ф «Приказ», 1 с.
03.35 Х/ф «Приказ», 2 с.
04.55 «Операция «Должник»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Дикий мир»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по*русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/С «ПЛАТИНА 2.СВОИ 
И ЧУЖИЕ»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

23.15 Концерт «Красивая моя»

01.05 Т/с «Час Волкова»

02.05 «Главная дорога»

02.40 Т/с «Рублевка.Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «АйболитR66»
10.00 Х/ф «Достояние республики»
12.45 «Удиви меня!»

14.45 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

15.45 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

16.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»

19.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»

21.45 Х/ф «1408»
23.45 Х/ф «НиндзяRубийца»
01.45 «Золотой граммофон»

04.15 Х/ф «Песни моря»

05.05 Х/ф «Мы с вами гдеRто 
встречались»

07.00 Х/ф «Экипаж»
09.55 «Космическая стража»

10.50 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»

12.40 «Песня года», ч.1

14.00, 21.40 Вести

14.15 «Песня года», ч.1

15.55 Х/Ф «КУКУШКА»
19.35 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник»
21.55 Футбол.ЧЕ. Франция * Англия. 

Прямая трансляция из 

Украины

00.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник»

01.45 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.55 Х/ф «Домашняя вечеринка»

11 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Берег» 1 с.
08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики. ПИН*код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/Ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

14.10 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

18.10 «Александр Пороховщиков. 

Нам не жить друг без друга»

19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

00.30 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Украины * сборная Швеции. 

Прямой эфир из Украины

02.45 Х/ф «Неестественный повод»
04.30 Т/с «В паутине закона»

05.15 «Хочу знать»

TV1000

ТВ 1000 
21.00 «ГАДКИЕ 
ЛЕБЕДИ»
Повесть о городе-призраке 
с интернатом для одарен-
ных детей. Там подрастает 
племя молодое и пугающе 
странное, чьими учителями 
являются существа «мокре-
цы» — то ли мутанты, то ли 
пришельцы. В городе про-
исходит беспричинное из-
менение климата, напоми-
нающее вселенский потоп. 
Естественно, вокруг вьются 
бесчисленные комиссии, 
изучающие эту аномалию, 
спецслужбы и спецагенты.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

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

ул. М.Горького, 35 
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (34397) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

ме елиСтудия мебелиССССССССССССССССт ия СтСттудудидиия м
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Фото: kinopoisk.ru

05.25 Х/ф «Первый троллейбус»

07.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать»

08.55 М/ф «Приключения Бура-

тино»

09.55 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ярослав»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Первопрестольная»

15.20 «ТВ Центр: 15 лет 

вместе!»Праздничный 

концерт

17.30 Х/ф «Операция «Горгона»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Как 

я сдал экзамен»

23.10 Х/ф «Золотой теленок» 1 с.
00.40 СОБЫТИЯ

01.00 Х/ф «Золотой теленок» 2 с.
02.55 Х/ф «По ту сторону волков» 

3, 4 с.
04.55 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Д/ф «Бархатный сезон»

09.00 Х/ф «Большая любовь»
10.55 Д/с «На чужом несчастье»

12.00 Т/с «Гранд Отель»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ»

01.55 Х/ф «Донская повесть»
03.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

04.45 «Непридуманные истории»

05.45 «Люди и традиции 2008»

06.00 «Непридуманные истории»

06.00 Х/ф «Наука сна»

08.00 Х/ф «Двойной просчет»
09.50 Х/ф «Повелитель бури»
12.05 Х/ф «Кровь за кровь»
14.00 Х/ф «Происхождение»
16.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
18.00 Х/ф «Эон Флакс»
19.50 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА»
22.00 Х/ф «В ловушке времени»
00.00 Х/ф «Тренировочный день»
02.10 Х/ф «В последний раз»
04.00 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»

11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»
17.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
19.30 Х/ф «Враги»
21.00 Х/ф «Чартер»
23.00 Х/ф «Отрыв»
01.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
03.00 Х/ф «Героиня своего романа»
05.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
07.00 Х/ф «Кружовник»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Х/ф «Любовь с привилегиями»
11.00 «Головоломка»

12.00 «У нас общие корни».Встреча 

земляков Мамадышского 

района

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Т/ф «И снова Казанские 

парни»

16.20 «Поющий Сабантуй».

Ретро*концерт

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

17.30 «Поющий Сабантуй».

Ретро*концерт

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Юбилейный вечер режиссера 

Фарида Бикчантаева

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 «Кадеты»

00.00 «Автомобиль»

00.30 «Герман Лукьянов.Философ 

джаза»

01.30 Ретро*концерт

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Вкусно жить»

10.30 Т/с «Женская лига»

11.00 Т/с «Интерны»

21.00 «Интерны»

21.30 Т/с «Интерны»

22.00 «Интерны.История болезни»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 J 
АТАКА КЛОНОВ»

03.10 «Школа ремонта». «Золото, 

шоколад и гибкий камень»

04.10 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.40 Т/с «Комедианты»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Машины*убийцы»

06.00 Х/ф «Василий Буслаев»

07.35 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
09.00 М/ф

10.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

10.20 Т/с «Россия молодая»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Россия молодая»

17.10 «Твердыни мира.Кремли 

России»

18.15 Т/с «Россия молодая»

00.00 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»

03.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.00 «Воины мира.Илья Муромец»

05.00 Т/с «ДМБ»

08.00 Концерт «Всегда готов!»

09.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»

13.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса: Смертельная 
схватка»

15.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

16.30 Х/ф «Собака Баскервилей»

19.30 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

22.20 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается»

01.15 Эротика «Одержимость»

02.40 Х/ф «Порода»

08.00 М/ф «В гостях у лета», 

«Верь*не*верь», «Гадкий 

утенок», «Коротышки из Цве-

точного города», «Добрыня 

Никитич», «Приключения Васи 

Куролесова», «Обезьянки, 

вперед», «Ну, погоди!»

10.30 Х/ф «Царевич Проша»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Х/ф «Максим Перепелица»
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/с «След»

23.00 Т/с «Капкан»

02.40 «Место происшествия.О 

главном»

03.40 Х/ф «Агент 117.Миссия в Рио»
05.40 Д/ф «Дарвин.Эволюция или 

революция?»

06.45 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

07.45 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 11.05, 12.25, 13.50, 
15.10, 22.05 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР»

06.30 «События. Акцент»

06.45 Историко*образовательная 

программа «De Facto»

07.00 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

08.40 «Контрольная закупка»

09.00 «Автоэлита»

09.30 «Покупая, проверяй!»

10.00 СКАЗКА «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»

11.10 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.00, 17.00, 18.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

16.30 Д/Ф «ХРЕБЕТ РОССИИ» 
1J4 С.

20.00 «События. Итоги»

20.30 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

22.10 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

03.10 «Патрульный 

участок»

03.35 «Астропрогноз»

03.40 Д/ф «Невероятно, 

не так ли?» 7 с.

04.35 Д/ф «Железные 

дороги мира»

06.00 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»

08.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.35 Х/ф «Остров сокровищ»
14.10 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.55 Анимац.фильм «Мадагаскар 2. 

Побег из Африки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!»

21.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС»

22.50 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного»

00.45 «Триколор ТВ.10 миллионов 

абонентов»

01.45 Х/ф «Хранитель»
03.30 Х/ф «Американский пре-

зидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова

12.30 Х/Ф «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ»

13.50 М/ф «Петух и краски»

14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна».

Повесть о юнгах и капитанах 

XXI века», ч. 2

15.00 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль. Лучшее

16.35 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

17.20 Концерт «Евгений Дятлов.

Песни о любви»

18.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»

20.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер А. 

Ширвиндта

21.15 «Три звезды в Берлине.Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 

Эрвин Шрот»

22.45 Х/ф «КоролеваRдевственница» 
2 с.

00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.55 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

02.40 М/ф «Мена»

07.10 «Все включено»

08.05 «Вести.ru»

08.20 «Вести*Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Франция * Англия. 

Трансляция из Украины

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Украина * Швеция. 

Трансляция из Украины

13.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 «90x60x90»

14.40 Футбол.ЧЕ. Франция * Англия. 

Трансляция из Украины

16.55 Футбол.ЧЕ. Украина * Швеция. 

Трансляция из Украины

19.05 «Вести*Спорт»

19.25 Футбол.ЧЕ*2013. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия * Албания. Прямая 

трансляция

21.25 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

21.55 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Тимоти Брэдли Бой за 

титул чемпиона мира в легком 

весе по версии WBO

23.50 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Х/ф «И грянул гром»
02.35 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

06.00 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ», 1 С.

12.00 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.
13.30 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Розыгрыш»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с.
01.25 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.
02.40 «Розыгрыш»

05.35 М/ф

05.45 Х/ф «Бомжиха»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Бомжиха»
10.20 Х/ф «Ошибка следствия»
12.15 «Развод по*русски»

13.20 Т/с «Платина 2.Свои и чужие»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

23.10 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ»

01.00 Т/с «Час Волкова»

02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Пропало лето»
09.00 Х/ф «Песни моря»
11.00 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед»

12.00 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. 
ПЕРЕНЕСТИСЬ В ПРО-
ШЛОЕ. БАЙКАЛЬСКИЕ 
МИРАЖИ»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Окно в прошлое»

14.00 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начинает-

ся земля»

16.00 Д/ф «Городские легенды.Мос-

фильм». Павильон удачи»

17.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

19.45 Х/ф «Мимино»
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.30 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
03.15 «Золотой граммофон»

06.00 Х/ф «Калина красная»

08.10 Х/ф «Испытание верности»
10.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»

12.10 «Песня года», ч.2

14.00 Москва.Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ

15.00 «Песня года», ч.2

16.00, 21.40 Вести

16.15 «Песня года», ч.2

16.45 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

19.45 Х/ф «Дела семейные»
21.55 Футбол.ЧЕ. Греция * Чехия. 

Прямая трансляция из 

Польши

00.00 Х/ф «4 таксиста и собака 2»
02.00 «Россия молодая»

03.55 Х/ф «4 таксиста и собака 2»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.35 Х/ф «Берег» 2 с.

07.55 Х/Ф «БАРЫШНЯJ
КРЕСТЬЯНКА»

10.15 «Две звезды». Лучшее

12.15 Т/с «Десантура»

15.15 «Десантура»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Десантура»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.30 «Золотой граммофон»

00.30 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

России * сборная Польши. 

Прямой эфир из Польши

02.40 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»

12 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
00.00 «ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
Фильм посвящен событи-
ям, приключившимся в пер-
вый день работы новичка-
полицейского Джейка Хой-
та, поступившего на работу 
в полицию Лос-Анджелеса, 
а конкретно — в отдел 
по борьбе с наркотиками. 
Ему попался многоопыт-
ный партнер — Алонзо, 
коррумпированный поли-
цейский-ветеран. Алонзо 
давно усвоил тот факт, что 
законными методами со 
злом бороться бесполезно.

New!New!

оши-суши
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

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

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

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

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

3А  - 8300

5А  - 8300

12А- 8300

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

от 17000 руб.от 17000 руб.

Тел. 8 (912) 230-75-43СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди,
скобы, анкера, дюбеля 
и многое другое

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

Возможна рассрочка
платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Зонты «ZEST»Пляжные сумкиП
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Сумасбродка», 1R4 с.
13.35 «Города мира»

14.00 Д/ф «Поздняя любовь»

15.00 «Спросите повара»

16.00 Д/с «Звездные истории»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

20.45 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ...»

01.20 Х/ф «Старые долги»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Убить шакала»
10.40 Х/ф «Операция «Горгона»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Операция «Горгона». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Лица России. Лезгины»

15.20 Т/с «Пуля*дура»

16.15 «Борис Брунов. Виват, конфе-

рансье!» Концерт

17.30 СОБЫТИЯ

17.55 М/ф «Лебеди Непрядвы»

18.15 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Какую рыбу мы едим»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Место для дискуссий»

01.25 Х/Ф «ЯРОСЛАВ»
03.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»

05.05 «Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия»

06.00 Х/ф «Происхождение»

08.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
10.00 Х/ф «В ловушке времени»
12.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.10 Х/ф «Эон Флакс»
16.00 Х/ф «Час пик»
18.00 Х/ф «Час пик 2»
20.00 Х/ф «Последний отпуск»
22.00 Х/ф «Блэйд»
00.10 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
02.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
04.00 Х/ф «Блэйд 2»

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»

11.00 Х/ф «Парк советского 
периода»

13.30 Х/ф «Враги»
15.00 Х/ф «Чудаки»
17.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
19.00 Х/ф «Найди меня»
21.00 Х/ф «Героиня своего романа»
23.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
01.00 Х/ф «Кружовник»
03.00 Х/ф «Гастарбайтер»
05.00 Х/ф «Дом Солнца»
07.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские иайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 «Школа ремонта»

09.30 Д/ф «Трудные дети звезд»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг*фу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 Х/ф «Там, где живут чудо-
вища»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «Беременный»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Гагарина»

07.05 Д/ф «Сергей Королев * Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»

07.40 Т/с «Белая земля»

09.00 Новости

09.40 «Твердыни мира.Кремли 

России»

10.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом», ч. 1

14.15 Т/с «Большая игра»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Колье Шарлотты»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Х/ф «Сквозь огонь»
21.05 Т/с «Тайная стража»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Зося»
23.50 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. Финал. 5*й матч

01.45 Х/ф «Через тернии к звездам»
04.35 Х/ф «Комета»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Дважды 

сироты»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Морской патруль»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Будьте здоровы»: «Чудеса»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»

22.00 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ»

23.45 Т/с «Морской патруль 2»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Кукольный домик»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большеухая лисица»

12.45 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки»

15.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Отложенная 

смерть»

21.30 Т/с «Детективы.Под одной 

крышей»

22.00 Т/с «Детективы.Самозащита»

22.30 Т/с «След.Родом из детства»

23.15 Т/с «След.Операция»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
02.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

05.00, 09.05 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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»

10.05 «Патрульный участок»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Горные вести»

13.20 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.05 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНО, НЕ 
ТАК ЛИ?» 

16.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «По закону волчьей стаи»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.15 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно*просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Широко шагая.Расплата»
03.30 Х/ф «Широко шагая.Право-

судие в одиночку»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается.Кеплер, Галилей и 

небеса»

13.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Федор Лидваль

13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 
1 с.

15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе», «Седой медведь», 

«Теремок», «Завтра будет 

завтра»

16.40 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.30 «Маскарад без масок».Россий-

ский государственный камер-

ный «Вивальди*оркестр»

18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Те, с которыми я...Сергей 

Гармаш», ч. 1

21.10 Х/ф «Маленькие трагедии», 1 с.
22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Эффи Брист»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.30 Д/ф «Океан * мир красоты и 

жизни»

07.10 «Все включено»

08.05 «Вести.ru»

08.20 «Вести*Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Греция * Чехия. 

Трансляция из Польши

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Польша * Россия. 

Трансляция из Польши

13.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

14.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА 2»

16.30 Футбол.ЧЕ. Греция * Чехия. 

Трансляция из Польши

18.45 «Вести*Спорт»

19.05 ФУТБОЛ.ЧЕ. ПОЛЬША J 
РОССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ПОЛЬШИ

21.15 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

21.55 Профессиональный бокс

23.50 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Х/ф «Детонатор»
02.35 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

03.25 Футбол.ЧЕ. Дания * Португа-

лия. Трансляция из Украины

05.35 «Вести.ru»

05.50 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Московская жара»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Охотники за 

педофилами»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.55 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «Параллельный мир»

10.00 Д/ф «Городские легенды.Не-

чистый дух чистых прудов»

10.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

13.15 Х/ф «Мимино»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 
С ВИКТОРОМ 
ВЕРЖБИЦКИМ»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 «Параллельный мир»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история тамплиеров»

23.00 Х/ф «1408»
01.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
03.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести*Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СУД»
21.55 Футбол.ЧЕ. Дания * Португа-

лия. Прямая трансляция из 

Украины

00.00 «Вести +»

00.20 Х/ф «Темные воды»
02.05 «Профилактика»

03.05 Х/Ф «КАК ТОЛЬКО 
СМОЖЕШЬ»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.35 «Любовь глазами мужчин»

23.30 Ночные новости

23.50 «Удовольствие и боль»

00.40 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Голландии * сборная Герма-

нии. Прямой эфир из Украины

02.45 Х/ф «Директор»
03.05 Х/ф «Директор»

13 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА 23.50 
«ЭФФИ БРИСТ»
Эффи Брист — молодая, 
свободолюбивая девушка 
из хорошей семьи. Эффи 
становится женой барона 
фон Инштеттена — чело-
века почти на двадцать лет 
старше ее, полностью по-
глощенного политической 
карьерой и к тому же быв-
шего поклонника ее мате-
ри. Жизнь не предлагает 
молодой девушке простора 
для развлечений до тех пор, 
пока в городе не объявляет-
ся майор Крампас. 

реклама сайта
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

г. Ревда, ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78,
8 (905) 801-74-74

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

ТРЦ «КВАРТАЛ»,
ул. Цветников, 39а, 3 этаж, 3.28

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

Покупая автомобиль в нашем салоне,
Вы экономите время и деньги!

от 287960 руб.
LADA-11173 Kalina

• Продажа новых и комиссионных автомобилей
   (снижены цены на Шевроле, Опель, ВАЗ)

• Автокредитование на любое авто (по низким %)

• Автострахование (Военно-страховая компания, Росгосстрах,
    Согласие, Гута-Страхование, Оранта, Сургутнефтегаз, Эстер, МСЦ)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Trade-in
• При покупке автомобиля — бесплатная доставка
   до автосалона

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

размер 
ежемесячного 
платежа

Оформление за 1 день!

6000
рублей

Great WallGreat Wall

Пн, вт, ср, чт — 7.00-10.00 и 16.00-20.00
Пт — 7.00-10.00 и 16.00-6.00
Сб — 6.00-6.00
Вс — 11.00-23.00

Уважаемые жители Ревды, извещаем Вас,
что в связи с повышением цен на энергоносители

такси «ЭКСПРЕСС» вынуждено поднять цены
на перевозки по городу до 70 руб.

в «час пик» с 11.06.12

Автобус: 17 руб. х 4 чел. = 68 руб.

Такси: 15 руб. х 4 чел. = 60 руб.

В «час пик» такси = 70 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Е
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Сумасбродка», 5R8 с.
13.35 «Дачные истории»

14.00 Д/ф «Как в кино»

15.00 «Мужчина мечты»

15.30 «Свадебное платье»

16.00 Д/с «Звездные истории»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

20.50 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»

01.30 Х/ф «Аннушка»
03.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

04.10 «Непридуманные истории»

05.40 «Люди и традиции»

06.00 «Непридуманные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Неидеальная женщина»

11.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1, 2 С.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Гардемарины, вперед!» Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Марийцы»

15.30 Т/с «Пуля*дура»

16.25 Д/ф «Александр Лосев. Звез-

дочка моя ясная...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.20 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мо-

бильный обман»

18.45 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Без вины виноватые»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 «Заезжий музыкант». Концерт 

памяти Булата Окуджавы

01.55 Х/ф «Первый троллейбус»

06.00 Х/ф «Час пик»

08.00 Х/ф «Час пик 2»
10.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
12.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»
14.10 Х/ф «Магнолия»
17.40 Х/ф «Спроси у пыли»
20.00 Х/ф «Суперначо»
22.00 Х/ф «Блэйд 2»
00.05 Х/ф «Ложный огонь»
02.00 Х/ф «Девушки мечты»
04.20 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Чудаки»

11.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
13.00 Х/ф «Найди меня»
15.00 Х/Ф «СОН СЛЕПОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
17.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
19.00 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 

ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБ-
НАЯ ИСТОРИЯ»

21.00 Х/ф «Гастарбайтер»
23.00 Х/ф «Дом Солнца»
01.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
03.00 Х/ф «Александра»
05.00 Х/ф «Пиросмани»
07.00 Х/ф «Слушая тишину»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом * Татарстан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Tat*music»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 «V*визитеры 2»

09.20 Д/ф «Школьные войны»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг*фу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Беременный»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «ГопRстоп»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

01.00 Д/ф «Школьная любовь»

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом», ч. 1

07.10 Д/с «Оружие ХХ века»

07.40 Т/с «Белая земля»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Д/ф «Конец фильма»

10.05 Х/Ф «ДОЧКИJМАТЕРИ»
12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству», ч. 2

14.15 Т/с «Большая игра»

16.15 Т/с «Колье Шарлотты»

18.30 Д/с «Броня России»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Х/ф «Оленья охота»
21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «День командира 
дивизии»

00.15 Х/ф «Седьмое небо»
02.10 Х/ф «Любить человека»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 М/с «Ужасы нашего Багза 

Банни»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ЗАГОВОР 
СМЕРТНЫХ»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Морской патруль»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»: 
«ДИЕТЫ»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «ТАЙНЫ МИРА 
С АННОЙ ЧАПМАН»: 
«ДОГОВОР 
С ДЬЯВОЛОМ»

21.00 «Представьте себе»

22.00 Х/ф «Подарок»
00.00 Т/с «Морской патруль 2»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.8 герц»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»

12.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

15.15 Х/ф «Двойной обгон»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ошибся 

номером»

21.30 Т/с «Детективы.Заклятые 

сестры»

22.00 Т/с «Детективы.Лишние 

люди»

22.30 Т/с «След.Возвращение»

23.15 Т/с «След.Поиграем в дека-

данс»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
02.20 Х/ф «Двойной обгон»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 18.25 «Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

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»

10.25 «События УрФО»

11.10  «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.15 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «В прицеле * президент»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно*просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Такси»
16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Х/Ф «ТАКСИ 4»
22.45 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Принц приливов»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Картографы»

13.05 «Третьяковка * дар бесцен-

ный!». «Архип Куинджи и его 

ученики»

13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 
2 с.

14.45 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый», «Фантик.Первобыт-

ная сказка»

16.25 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 20 лет ансамблю «Солисты 

Москвы».Концерт в БЗК

18.45 Д/ф

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Те, с которыми я...Сергей 

Гармаш», ч. 2

21.10 Х/ф «Маленькие трагедии», 
2 с.

22.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Первого»

22.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»

23.50 Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта»

01.45 «Прогулка с Феллини»

07.10 «Все включено»

08.05 «Вести.ru»

08.20 «Вести*Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Дания * Португа-

лия. Трансляция из Украины

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Нидерланды * 

Германия. Трансляция из 

Украины

13.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Тимоти Брэдли Бой за 

титул чемпиона мира в легком 

весе по версии WBO

15.25 «Удар головой»

16.40 Футбол.ЧЕ. Дания * Португа-

лия. Трансляция из Украины

18.55 «Вести*Спорт»

19.10 Футбол.ЧЕ. Нидерланды * 

Германия. Трансляция из 

Украины

21.25 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

21.55 Профессиональный бокс

23.50 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Х/ф «Ударная сила»
02.35 Евро*2012.Дневник чемпионата

03.25 Футбол.ЧЕ. Италия * Хорватия. 

Трансляция из Польши

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.30 Есть тема! «Охотники за 

педофилами»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо*люди»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «Параллельный мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история тамплиеров»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 «Параллельный мир»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Апока-

липсис 2012»

23.00 Х/ф «Путешественник»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Черный свет»
03.30 Т/с «Убежище»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести*Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Суд»

21.55 Футбол.ЧЕ. Италия * Хорватия. 

Прямая трансляция из 

Польши

00.00 «Вести +»

00.20 Х/ф «Темные воды»
02.10 «Профилактика»

03.25 Х/ф «Цепная реакция»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.35 «Любовь глазами женщин»

23.30 Ночные новости

23.50 «Маленькие гиганты большого 

кино»

00.40 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Испании * сборная Ирландии

02.45 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский»

TV1000

14 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ»
Действие фильма разво-
рачивается в 70-е годы про-
шлого века в Москве. В 
центре сюжета классиче-
ский любовный треугольник 
— два парня и девушка. Они 
учатся в одном институте, 
живут в одной большой 
стране, не подозревая о 
том, что уже совсем скоро 
она исчезнет со всех гео-
графических карт планеты. 
Картина о любви, о молодо-
сти, о стране под названием 
Советский Союз.
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ОЧНАЯ ФОРМА:
• «Преподавание в начальных классах»
  (на базе 9 классов)
• «Коррекционная педагогика
   в начальном образовании»
   (на базе 11 классов)
• «Иностранный язык» (на базе 11 классов)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
• «Дошкольное образование»
  (на базе 11 классов)
• «Cпециальное дошкольное образование»
  (на базе 11 классов)
• «Педагогика дополнительного образования»
  (на базе 11 классов)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Иногородним предоставляется общежитие

Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»),

тел.: 8 (34397) 3-43-11, 3-43-04

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский педагогический колледж»

объявляет прием
в 5, 6, 10

КЛАССЫ ЛИЦЕЯ

Мы ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. М.Горького, 5

тел.: 8 (34397) 3-43-11, 3-43-04

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

www.rgpk-revda.ru

Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.

Низкие цены! Высокое качество обслуживания! Только профессиональные материалы!

Все консультации специалистов бесплатные!

Салон «Rosso Verona» предлагает Вам услуги
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ!
Стрижка женская - 450 руб.

Маникюр с покрытием - 400 руб.

Массаж лица и зоны декольте - 450 руб.

Безинъекционная мезотерапия - от 1100 руб.

И многое другое!..

Телефоны для консультирования и записи: 5-08-57, 8 (922)147-2001
Сайт: www.rossoverona.ruAдрес: ул. Российская, 36

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

ГРУЗЧИКОВ

ФАСОВЩИЦ

 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА
Оплата труда и соцпакет в соответствии

с ТК РФ, достойная заработная плата, 
своевременная выплата.

Информация по тел.:
8 (34397) 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №45   6 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Бьет * значит любит»

10.15 «Дело астахова»

13.15 «Люди мира»

13.25 Д/с «Звездные истории»

14.25 Х/ф «Счастье по рецепту», 4 с.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Д/с «Звездные истории»

19.40 Х/ф «Калифорния»
22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «История любви»

01.25 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

04.10 «Непридуманные истории»

05.40 «Люди и традиции»

06.00 «Непридуманные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
3, 4 с.

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Нанайцы»

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.25 Д/ф «Простой романтик 

Валерий Сюткин»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.20 Х/Ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Знахарь ХХ1 века»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ»

02.35 Х/ф «Курьер на восток»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы»

06.00 Х/ф «Спроси у пыли»

08.20 Х/ф «Магнолия»
11.40 Х/ф «Суперначо»
13.20 Х/ф «Матрица»
15.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
18.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
20.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
22.00 Х/ф «Девушки мечты»
00.15 Х/ф «Психоаналитик»
02.10 Х/ф «Сортировка»

09.00 Х/ф «Сон слепого человека»

11.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
13.00 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»
15.00 Х/ф «Пакостник»
17.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
19.00 Х/ф «Адмиралъ»
21.00 Х/ф «Александра»
23.00 Х/ф «Пиросмани»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы * внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 «V*визитеры 2»

09.20 Д/ф «Не все согласны на 

любовь»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг*фу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «ГопRстоп»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Концерт Павла воли»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству», ч. 2

07.10 Д/с «Оружие ХХ века»

07.40 Т/с «Белая земля»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/ф «Сквозь огонь»
10.45 Х/ф «Зося»
12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «Большая игра»

16.15 Т/с «Колье Шарлотты»

18.30 Д/с «Броня России»

19.35 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36J80»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Т/с «Под ливнем пуль»

02.50 Х/ф «ДочкиRматери»
04.45 Х/ф «Так начиналась легенда»

05.00 Т/с «Морской патруль 2»

05.30 М/ф «Багз Банни отрывается 

по полной»

06.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Морской патруль»

09.30 «Новости 24»

09.45 Т/с «Морской патруль»

11.30 «Олимпийский путь.Проект 

Алины Кабаевой»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Будьте здоровы»: «Народный 

метод»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Кровь 

земли»

22.00 «Секретные территории»: 

«Колесо времени»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Фантазм 2».(Ав-

стралия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/С «СЛЕД. 
ИМИТАТОР»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»

12.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
15.10 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Горе не 

сближает»

21.30 Т/с «Детективы.Смерть на 

стадионе»

22.00 Т/С «СЛЕД. ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ»

22.50 Т/с «След.Охота на ведьм»

23.40 Т/с «След.Лжец»

00.25 Т/с «След.Принцип матрешки»

01.10 Т/с «След.Братья»

02.00 Т/с «След.Тяжелый день»

03.35 Т/с «Вечный зов»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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»

10.25 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа 

«Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.15 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Захват на Петровке»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.45 «События. УрФО»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Такси 4»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы*Аполлоны»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/ф «Пробуждение»
02.20 Х/ф «Братство танца»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 «Важные вещи»

12.10 Д/с «Картографы»

13.05 «Письма из провинции»

13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 3 с.
14.45 Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»

15.30 Д/ф «Чингисхан»

15.50 М/ф

16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.30 «Царская ложа»

18.10 «Святослав бэлза.Музыка 

жизни»

19.45 «Гении и злодеи».Роберто 

Бартини

20.15 «Искатели»

21.00 Х/ф «Маленькие трагедии», 3 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Антигуа*Гватемала. 

Опасная красота»

22.35 Д/ф «Мой друг Отар Иосе-

лиани»

23.50 Х/ф «Фавориты Луны»
01.30 «Несерьезные вариации»

07.10 «Все включено»

08.05 «Вести.ru»

08.20 «Вести*Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Италия * Хорватия. 

Трансляция из Польши

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Испания * Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

13.10 Евро*2012.Дневник чемпионата

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 Х/ф «Ударная сила»
16.05 «90x60x90»

16.35 Футбол.ЧЕ. Италия * Хорватия. 

Трансляция из Польши

18.45 «Вести*Спорт»

19.05 Футбол.ЧЕ. Испания * Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

21.15 Евро*2012.Дневник чемпионата

21.55 Профессиональный бокс

23.50 Евро*2012.Дневник чемпионата

00.40 Х/ф «Хаос»
02.40 «Вести*Спорт»

03.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия * Сербия. 

04.50 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Команда «33»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Охотники за 

педофилами»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Н. Ионова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Развод по*русски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

23.15 Т/с «Глухарь»

01.15 Д/ф «Мой ласковый и нежный 

май»

02.15 «Спасатели»

02.50 Т/с «Рублевка.Live»

04.40 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «Параллельный мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Санкт*Петербург. Обводный 

канал»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Апока-

липсис 2012»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ»

20.15 Х/ф «Мерлин и книга чудо-
вищ»

22.00 «Х*Версии.Другие новости»

23.00 Х/ф «2001 маньяк»
00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Х/ф «Путешественник»
03.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести*Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.35 Х/Ф «ГЕНИЙ»
00.40 Футбол.ЧЕ. Швеция * Англия. 

Прямая трансляция из 

Украины

02.45 Х/ф «Гений»
03.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
04.50 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ»

19.00 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.55 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Украины * сборная Франции. 

Прямой эфир из Украины

00.00 «Фабрика звезд. Россия * 

Украина»

01.35 Х/ф «Переселенец»
03.45 Т/с «В паутине закона»

04.35 «Хочу знать»

15 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС
00.00 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»
Доктор Малколм Сэйер, 
застенчивый врач и уче-
ный, использует экспери-
ментальные препараты, 
чтобы «пробуждать» обе-
здвиженных жертв редко-
го заболевания. Леонард 
был первым пациентом, 
получившим это неопро-
бованное лечение. Его про-
буждение, наполненное 
благоговением, страхом и 
энтузиазмом, приводит как 
бы ко второму рождению и 
самого Сэйера.

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15

МОНТАЖНИКИ 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ИП Титов А.Н. требуются 

Тел. 8 (922) 144-02-77

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
Опыт работы. Работа в Ревде и области.

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ОФИЦИАНТ
з/п 700 руб./смена + премия, график 2/2

Кафе «Три медведя» требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 11-88-988
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ООО «Спектр» требуются 
на постоянную работу:

Тел. 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

 ■  Экскаваторщик
 ■ Газорезчики
 ■ Электрогазосварщики
 ■  Монтажники 
металлоконструкций 
и трубопроводов

ООО «Франшиза» в транспортную компанию требуется

Тел. 8 (982) 622-32-54, 8 (922) 20-79-265

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е», достойная з/п

СТРОПАЛЬЩИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-11, 3-50-00, 3-50-12

ДВОРНИК
МКДОУ детский сад №34 срочно требуется

Тел. 3-37-88, 3-38-34

КЛАДОВЩИК
на склад метизов, знание ПК

ООО «Стальной крепеж» требуется

Тел. 3-25-82

ВОДИТЕЛЬ
на Газель с опытом работы

ООО «Сервис-Трейд» требуется

Тел. 8 (922) 203-50-83

ИП Плеханова в придорожную закусочную

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
Тел. 8 (912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 677-40-10

. 2-46-78 ( -  )

 « »
    

-

/   30000 .

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

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Строительная
компания

приглашает на работу

с опытом работы.
Заработная плата сдельная, от 25000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Тел./факс: (3439) 63-46-91, e-mail: prom-teh@mail.ru
(34397) 5-62-67, e-mail: promtehmontash@mail.ru 

www.protem.ru

Магазину №51 срочно требуются:

Тел. 3-32-50

Продавец , з/п от 11000 руб.

Уборщица помещений, 
з/п при собеседовании

Грузчик, з/п от 15000 руб.

Зарплата по договоренности

ШИНОМОНТАЖНИКИ
Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

АВТОСЛЕСАРИ
Обращаться по тел. 8 (953) 600-74-43

ООО «Промэнерго» требуются:

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, 
график 2/2

ОХРАННИК
з/п достойная

Компании «ТОМ-УПИ» СРОЧНО требуются 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по сервисному обслуживанию 

систем кондиционирования 
на объектах НСММЗ, СУМЗ. 

З/п высокая

Тел. 8 (343) 345-03-55, (служба персонала)

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

 . (343) 222-17-20 
www.itex.ru

ЗАО «Уралпроммет» требуется:

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, оф. 9. 
Адрес для резюме: dir@uralprommet.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

• Повар
С санитарной книжкой. Возраст до 45 лет. График 2/2.

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. 
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются на линию 
печенья

Мастер строительного участка, 
мастер высотного участка 
Работа в сфере АКЗ, строительно-монтажные 
работы. Опыт работы обязателен

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (922) 131-10-01

-  ВОДИТЕЛЬ 
(2/2, ДО 35 ЛЕТ)

-  УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ (2/2)

- КАССИР (2/2)

- ДИСПЕТЧЕР (2/2)

- ПЕКАРЬ (2/2)

-  ПОВАР 
(4/5 РАЗРЯДА)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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К
Л
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А

Фото: kinopoisk.ru

16 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Команда «33»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ»

12.30 Есть тема! «Охотники за 

педофилами»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Крокодил»
17.00 Х/ф «Крокодил 2: Список 

жертв»
18.50 «Улетное видео по*русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.00 «Улетное видео по*русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.20 Х/ф «Крокодил»
04.15 Х/ф «Крокодил 2: Список 

жертв»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Военно*полевая афера» из 

цикла «Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия * репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Аферистка»
00.50 Т/с «Час Волкова»

06.05 М/ф

07.30 Х/ф «Подкидыш»
08.45 Т/с «Гостья из будущего»

10.00 Т/с «Гостья из будущего»

11.15 Т/с «Гостья из будущего»

12.30 Т/с «Гостья из будущего»

13.45 Т/с «Гостья из будущего»

15.15 Х/ф «Мерлин и книга чудо-
вищ»

17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/ф «Почтальон»

22.30 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ»

00.30 Х/ф «2001 маньяк»
02.15 «Золотой граммофон»

05.00 Д/ф «Странные явления.Ис-

целение чудом»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Рецепт вечной жизни»

05.20 Х/ф «Трясина», 1 с.

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести*Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Адъютант его превосходи-

тельства.Личное дело»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Измена»

14.30 Т/с «Измена»

16.55 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

21.05 Х/ф «Бабье царство»

00.50 Х/Ф «АНТИДУРЬ»
02.50 Футбол.ЧЕ. Чехия * Польша. 

Трансляция из Польши

05.35 Х/ф «Срочный вызов»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Срочный вызов»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики. ПИН*код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Александра Захарова. Непо-

корная дочь»

12.15 Х/ф «Освобождение»
16.20 Х/ф «Китайская бабушка»
18.00 Вечерние Новости

18.20 Праздничный концерт

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.25 «Большая разница»

22.25 Х/Ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ»

00.30 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

России * сборная Греции. 

Прямой эфир из Польши

02.45 Х/ф «Адам»
04.30 Т/с «В паутине закона»

05.20 «Хочу знать»

06.00 «Марш*бросок»

06.35 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.20 «Фактор жизни»

08.50 «Орангутаны * лесные 

сироты»

09.45 ФИЛЬМ * ДЕТЯМ. «Алеша 

Птицын вырабатывает 

характер»

11.00 «Парки летнего периода»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.30 «Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной»

13.20 ДЕТЕКТИВЫ. «Миф об иде-

альном мужчине»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Время собирать камни»

06.00 Х/ф «Наполеон Динамит»

07.40 Х/ф «Матрица»
10.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
12.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
14.20 Х/ф «Костолом»
16.10 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
18.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
20.00 Х/ф «Сортировка»
22.00 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-

ках Спока»
00.00 Х/ф «Костолом»

09.00 Х/ф «Пакостник»

11.00 Х/ф «Любовь под прикры-
тием»

13.00 Х/ф «Адмиралъ»
15.00 Х/ф «Интересные мужчины»
17.00 Х/ф «Одно звено»
19.00 Х/ф «Любовь как мотив»
21.00 Х/ф «Патруль»
23.00 Х/ф «Пропавший без вести»
01.00 Х/ф «Приказано женить»

06.30, 07.55, 09.55, 14.00, 16.55, 
18.00, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Невеста Змея Горыныча»

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 Х/сериал «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 «КиноАкадемия»:

06.00 Х/ф «Венди 

Ву.Пуленепробиваемая»

07.45 М/ф «В гостях у лета футболь-

ные звезды»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Ох, уж эти детки! 2»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

14.00 Х/ф «Полосатое счастье»
16.00 Т/с «6 кадров»

19.10 Анимац.фильм «Принц 

Египта»

21.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Ничего личного»
02.15 Х/ф «Глория»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Маскарад»
12.15 «Личное время».М. Шемякин

12.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

14.00 Д/ф «Российские кругос-

ветки»

14.30 «Партитуры не горят»

15.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

16.10 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Замки Дракулы. Правда, 

сокрытая в легендах»

17.05 Т/ф «Маленькие комедии 

большого дома»

19.40 «Романтика романса»

20.35 Х/ф «Мнимый больной»
22.40 Фильм*концерт «Вернись!»

00.05 Х/ф «Сорок первый»
01.35 М/ф «Шут Балакирев», «До-

полнительные возможности 

Пятачка»

01.55 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Замки Дракулы. Правда, 

сокрытая в легендах»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Спортback»

08.15 «Вести*Спорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Украина * Фран-

ция. Трансляция из Украины

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Швеция * Англия. 

Трансляция из Украины

13.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.15 Футбол.ЧЕ. Украина * Фран-

ция. Трансляция из Украины

17.25 Футбол.ЧЕ. Швеция * Англия. 

Трансляция из Украины

19.35 «Вести*Спорт»

19.55 Футбол.ЧЕ*2013. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия * 

Греция. Прямая трансляция

21.55 «Последний бой Императора»

23.45 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Испытания

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в подвалах 

отеля Мажестик»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Школа мам 5 звезд»

10.20 Х/ф «Таежный роман»
13.00 «Мужчина мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Красота требует!»

15.00 «Спросите повара»

16.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Любовное письмо»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС»

01.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Вот так случилось...»

15.00 Телеочерк о баянисте Рашиде 

Мустафине

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Римские каникулы»
00.15 «Бои по правилам TNA»

00.50 Х/ф «Анна Николь»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Бирюзо-

вая капля роскоши»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Универ.Новая общага»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
3 R Месть ситхов»

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 R Новая надежда»

06.00 Х/ф «Оленья охота»

07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
11.15 Х/ф «Законный брак»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36R80»

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

16.55 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 

Дорога в небо»

18.15 Х/ф «Ошибка резидента»
21.00 Х/ф «Судьба резидента»
00.00 Т/с «Овод»

04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

05.00 Т/с «Солдаты 13»

09.30 «Реальный спорт»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

11.30 «Олимпийский путь.Проект 

Алины Кабаевой»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»

16.00 «Секретные территории»: 

«Колесо времени»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Договор с дьяволом»

18.00 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 «Собрание сочинений»

23.20 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
01.10 Эротика «Ключ»

03.20 Х/ф «Мама не горюй»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Капля», «Крот и 

яйцо», «Шайбу! Шайбу!», 

«Следствие ведут Колобки.

Похищение века», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Раз * горох, два * горох...», 

«Куда идет слоненок», «А 

вдруг получится на подсол-

нухе», «Как утенок*музыкант 

стал футболистом», «Сине-

глазка», «Новые приключения 

попугая Кеши», «Сказка о 

царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Дальнобойщики»

03.30 Х/Ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ»

06.45 Д/ф «Жизнь после нефти.

Энергия будущего»

07.30 Д/с «Календарь природы.

Лето»

РЕКЛАМА

ТВ 1000 
20.00 
«СОРТИРОВКА»
Два закадычных друга, ра-
ботающих фотокорреспон-
дентами в горячих точках, 
готовы рисковать своими 
жизнями ради сенсацион-
ных материалов. Отправив-
шись на очередное задание, 
они попадают в полевой 
госпиталь, где становят-
ся свидетелями жестокой 
и циничной «сортировки» 
раненых — тяжелых «ле-
чат» выстрелами в голову, 
а остальных пытаются по-
ставить на ноги. 

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (3/4, ул. М.Горького, 36) на 
1-комн. кв-ру. Тел. 5-03-31

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканар (44,6 кв. м, 
комн. изол., 4/5, на берегу пруда, балкон 
заст.) на 1- или 2-комн. кв-ру в Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (963) 444-81-42, Марина

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт.) на 2-комн. 
кв-ру или 2-комн. кв-ру МГ с доплатой. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Чехова, 22, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой, или продам. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., печн. отопление, 36,8/28,6, 
подведен газ, уч. 17 сот., в черте города) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-35-67

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (ул. Стро-
ителей, 4 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ комната (14 кв. м, ул. Космонавтов, 1, 
вода г/х, счетчики, туалет), ц. 680 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 556-50-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 18,7 кв. 
м, с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8(912)286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. К. Либкнех-
та, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 
54, 4 эт., 16,7 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ комната, или меняю. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 28/15/7, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, ч/п), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 
274-73-91

 ■ 1-комн. кв-ра (33,2 кв. м, жил. пом., ул. 
Мичурина). Тел. 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, 38 кв. 
м, 4 эт., ул. Энгельса, 46а), ц. 1450 т.р. Тел. 
8 (950) 204-58-78

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом строящем-
ся доме, 50,2 кв. м, 1 эт. с лоджией, ул. 
М.Горького, 64), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, (ХР, 2 эт. , ч/п, ул. 
М.Горького, 29). Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 26 кв. м, 2 эт., 
в Совхозе). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., док-
ты готовы, чистая продажа). Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
107-39-92

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., в р-не шк. 
№3, ул. Российская, 18, решетки, ж/д), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 3/5), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 249-44-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, р-н ТЦ «Квар-
тал»). Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт, домо-
фон, ул. Чехова). Тел. 8 (922) 222-28-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11, 2 
эт., в хор. сост.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, в отл. 
сост., 2 эт., окна пластик., балкон засте-
клен), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт.) Тел. 8 (950) 
642-51-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ под нежилое. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (60 кв. м, можно под ма-
газин или офис). Тел. 8 (922) 123-41-07

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! «Блок» из 1-комн. и 4-комн. 
квартир (ул. Российская, 15). Тел. 8 (929) 
212-46-74

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, уч. 25 сот.). 
Дешево! Тел. 8 (902) 876-26-12

 ■ дом (ул. Индустриальная, д. 9, вода, 
газ, посадки, мебель), цена догов. Тел. 8 
(922) 680-96-80

 ■ дом (ул. Чернышевского, огород 14 
сот., баня, колодец). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом на Промкомбинате (дерев., уч. 10 
сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ дом, ул. Ленина. Тел. 8 (932) 612-17-75

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ домик (деревянный, 2-эт., есть баня, 
яма, летний водопровод, со счетчиком, уч. 
12 сот., хороший сад), или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 143-50-99

 ■ коттедж (2-эт., ул. Сосновая, 4, уч. 17 
сот.), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ незавершенное строительство. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (37 кв. м, ул. К.Краснова), 
или меняю на комнату (ГТ). Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ частный дом (35,4 кв. м, три комнаты, 
кухня, крытый двор, баня, две теплицы, 
уч. 14 сот., отопление водяное). Тел. 8 
(950) 560-64-58

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. уч. в пос. Ледянка, 15 сот., рядом 
пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок на Гусевке (сторона ОЦМ). 
Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ земельные участки. Ледянка. Мари-
инск. Краснояр. Шумиха. Чистый воздух, 
в рассрочку. Тел. 8 (929) 215-55-01, Анна

 ■ земельный участок в к/с «Медик», ц. 35 
т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, 22 сот., с капи-
тальным гаражом, ул. Металлистов. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 9 сот., ц. 90 т.р. Тел. 
8 (950) 658-69-94

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (902) 
585-16-81

 ■ сад в к/с «Заря-4», 12 сот., речка, стоян-
ка, дом и др. Тел. 8 (922) 144-01-40

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ срочно! Сад в к/с «Дружба». Тел. 8 (919) 
397-28-64

 ■ участок в к/с «Ромашка» на Козырихе, 
19 сот., примыкает к лесу, эл-во, вода, ох-
рана. Тел. 8 (953) 380-55-00

 ■ участок на Гусевке в к/с «Надежда», 10 
сот. (пашня). Тел. 8 (909) 704-26-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-
95-48

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», в 
собственности, две ямы, высота ворот 2,3 
м, сигнализация на пульт вневедомствен-
ной охраны, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-35-27, 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «Южный» №124, сев. сторо-
на, две ямы. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможен обмен 
на сад или комнату. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж за газовой заправкой, южная 
сторона, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ гараж на две машины  в ГСК «Чусов-
ской-2». Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», не-
дорого. Торг. Тел. 3-53-45

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, центр, ме-
бель, семье на длит. срок, ц. 10 т.р. + вода и 
эл. по счетч. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ кабинет, 11,7 кв. м, в Салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М.Горького, 
39б (хороший ремонт, отдельный № теле-
фона, видеонаблюдение). Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ помещение в аренду под офис, магазин, 
86 кв. м. Тел. 8 (912) 695-51-19

 ■ торговые площади — продукты, офис, 
аптека. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или дом. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (965) 516-23-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
с послед. выкупом. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8 (912) 693-50-40; 8 (912) 
211-98-87 (после 18.00)

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 1, 29. Оплату 
гарант. Тел. 8 (965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 
желательно 1-2 эт. Тел. 8 (922) 121-13-
05, Ольга

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
1 эт., в южной части города. Для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 121-13-05, спросить Олю

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра в р-не шк. №11, недорого. Тел. 8 (950) 
647-60-83

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.)  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-4 эт.) Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., ц. 98 т.р. Тел. 8 (922) 
149-76-04

 ■ а/м ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, ц. 145 т.р. Тел. 8 
(953) 829-72-52

 ■ а/м Лада Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., 
28 т. км, сост. хор., кондиционер, музыка, 
а/запуск, один хозяин. Тел. 8 (922) 220-
21-72, Артем

 ■ ВАЗ-111960 Калина, 2010 г.в., цв. чер-
ный, есть все, ц. 280 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (950) 656-74-33

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сигнализация, магни-
тола, комплект зим. резины, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 135-75-51

 ■ Волга ГАЗ-31105, 04 г.в. Тел. 8 (904) 
167-28-30

 ■ срочно! ВАЗ-21099, в норм. сост. Тел. 8 
(932) 616-35-37, 8 (965) 500-67-50. ВАЗ-15, 
недорого. Тел. 8 (965) 500-67-50

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., недорого. 
Тел. 8 (922) 125-70-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Wingroad, 00 г.в. Тел. 8 (963) 
270-62-45

 ■ срочно! Renault Megane-2, 06 г.в., цв. 
серебристый, один хозяин, 105 т. км, ц. 
300 т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Vitz, Fit с пробегом по России. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, грузопассажирская, 
7-местная, цельнометаллическая, цв. си-
ний, 04 г.в. Тел. 8 (922) 204-71-37

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер 10, новый. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 205-56-46

/// ПОКУПКА

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

Семья снимет 
1-2-комнатную 

квартиру 

с ремонтом и мебелью 
на срок до 3-х месяцев

Тел. 8 (922) 111-12-70

ПРОДАМ УЧАСТОК 
НА ГУСЕВКЕ

не разработан, построек нет, 

10 соток, приватизирован, 

стоимость 150000 руб. Торг 

Тел. 8 (922) 111-12-70

ПРОДАМ САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

в СНТ «Вишенка», 12 соток, 
земля приватизирована, 

не разработан, построек нет, 
выход в лес с участка, 

стоимость 100000 руб., торг. 
Тел. 8 (922) 111-12-70

Сдается 
помещение 

в аренду
в центре города, 46 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2{43{49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 8 (922) 14-40-286 

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

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 

можно без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Холодное солнце»
12.30 Есть тема! «Охотники за 

педофилами»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 Х/ф «Враг государства №1: 
Начало»

17.30 Х/ф «Враг государства №1: 
Легенда»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.10 «Улетное видео по*русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.20 Х/ф «Враг государства №1: 
Начало»

05.10 «Операция «Должник»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по*русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 «КГБ против МВД» из цикла 

«Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия: Крас-

ноярский край.Духи*людоеды 

реальны?»

16.20 «Следствие вели...»

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 «Тайный шоу*бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «За пределами закона»
02.05 «Кремлевские похороны»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
09.15 Х/ф «Не может быть!»
11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «1001 сказка Багза 
Банни»

14.30 Х/ф «Спиди Гонщик»
17.00 «Параллельный мир».Лучшее

18.00 «Х*Версии.Другие новости»

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
21.00 Х/ф «Разрушитель»
23.15 Х/ф «Почтальон»
02.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»
04.30 Х/ф «1001 сказка Багза 

Банни»

06.00 Х/ф «Трясина», 2 с.

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести*Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Измена»

14.30 Т/с «Измена»

15.15 «Смеяться разрешается»

17.15 «Рассмеши комика»

18.00 Х/ф «Расплата за любовь»
20.00 Вести недели

21.00 Х/Ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ»

22.40 Х/ф «Обет молчания»
00.40 Футбол.ЧЕ. Португалия * Ни-

дерланды. Прямая трансляция 

02.50 Х/ф «Отряд «Дельта»: про-
павший патруль»

06.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики. ПИН*код»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

16.20 «Похудеть любой ценой»

17.25 «ПРИЗВАНИЕ». 
ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ 
ВРАЧАМ РОССИИ

19.05 «Минута славы. Мечты сбыва-

ются!» Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.15 Х/Ф «БАГРОВЫЙ 
цвет снегопада»

00.45 Х/ф «Пожар»
02.20 «Футбольное шоу Вадима 

Синявского»

02.45 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Дании * сборная Германии

06.05 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер»

07.15 «Крестьянская застава»

07.45 «Взрослые люди»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Аллигаторы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома»

12.35 Х/ф «Дача»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Любовь вопреки...»

16.10 «Клуб юмора»

17.40 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Григорий Лепс

06.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

07.40 Х/ф «Каждое воскресенье»
10.20 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
12.00 Х/ф «Шестой элемент»
14.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
16.00 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-

ках Спока»
18.00 Х/ф «Шоу начинается»
20.00 Х/ф «СкубиRДу»
22.00 Х/ф «Пророк»
00.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.00 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Кража»

11.00 Х/ф «Запах жизни»
13.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет назад»
15.00 Х/ф «Люблю и точка»
17.00 Х/ф «Дикарка»
19.00 Х/ф «Май»
21.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать: Снова»
01.00 Х/ф «Имеретинские эскизы»

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.25, 14.05, 16.10, 
20.55, 22.25 «Погода»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 Сказка «Златовласка»

11.30 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.05 Культурно*просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Большие часы»

07.50 М/ф «Мешок яблок», «Ва-

силек»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац.фильм «Принц 

Египта»

14.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.35 Х/ф «Грязные танцы»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы*Аполлоны»

21.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 «Хорошие шутки»

00.45 Х/ф «Нефть»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 «Легенды мирового кино».И. 

Извицкая

12.30 М/ф «Степа*моряк», «Птичка 

Тари», «Гномы и горный 

король», «Жили*были...»

13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.05 Балеты «Жар птица» и «Вре-

мена года»

16.00 Х/ф «Деловые люди»
17.20 Д/ф «Георгий Вицин»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Комиссар»
20.25 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

21.10 «Виталий Вульф.

Вечер*посвящение в Доме 

актера»

22.35 Х/ф «Сад наслаждений»
00.25 Х/ф «Деловые люди»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

01.55 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Вести*Спорт»

08.05 Футбол.ЧЕ. Чехия * Польша. 

Трансляция из Польши

10.15 «Страна спортивная»

10.40 «Вести*Спорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Греция * Россия. 

Трансляция из Польши

13.10 Евро*2012.Дневник чемпионата

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ

15.15 Футбол.ЧЕ. Чехия * Польша. 

Трансляция из Польши

17.25 Футбол.ЧЕ. Греция * Россия. 

Трансляция из Польши

19.35 «Вести*Спорт»

19.55 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир «Мемориал 

братьев Знаменских»

22.15 Бокс.Хулио Сезар Чавес 

(Мексика) против Энди Ли 

(Ирландия). Бой за титул чем-

пиона мира в среднем весе по 

версии WBC

00.10 Евро*2012.Дневник чемпи-

оната

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Деловые люди»
09.10 «Дачные истории»

09.40 Репортер

10.00 «Главные люди»

10.30 «Вкусы мира»

10.45 «Уйти от родителей»

11.15 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»

14.50 Д/с «Звездные истории»

15.20 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.25 Д/с «Звездные истории»

22.35 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Т/ф

08.30 Концерт Хамдуны Тимерга-

лиевой

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы*шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 М/ф

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «На Сабантуе»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Химический бум».Телевизи-

онная олимпиада

17.30 «Наш дом * Татарстан»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
3 R Месть ситхов»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Возвращение Супермена»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 R Империя наносит ответный 
удар»

06.00 Х/ф «Так начиналась легенда»

07.45 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
09.00 М/ф

09.45 Д/с «Невидимый фронт»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Выстрел в спину»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Медовый месяц»

15.00 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 

флота»

18.15 Т/с «Под ливнем пуль»

22.30 Т/с «Вызываем огонь на себя»

04.50 Д/ф «Остановлен под Тулой»

05.00 Концерт «Собрание сочине-

ний»

08.10 Т/С «САРМАТ»

19.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

21.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Темные фантазии»

02.55 Х/ф «Город насилия»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе», «Раз ковбой, 

два ковбой», «Али*баба 

и сорок разбойников», 

«Обезьянки и грабители», 

«Чучело*мяучело», «Крокодил 

Гена», «Чебурашка»

10.00 Д/ф «Кто боится черной 

дыры?»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

РЕКЛАМА

РОССИЯ
21.00 «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ»
Тридцатилетнюю Ольгу, 
жительницу маленького го-
родка, судьба не балует. Она 
растит в одиночку сына Сла-
вика, едва сводит концы с 
концами. Еще на попечении 
у Ольги пожилая мать. Ольга 
работает официанткой в 
вагоне-ресторане. И здесь 
веселого мало: начальник 
поезда пристает, постоянно 
намекает, что если Ольга не 
станет сговорчивее, то будет 
уволена. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д- и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Ж/д- и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

• ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ, В РАССРОЧКУ • СКИДКИ

ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ,
ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД, ТУРЦИЮ, ЧЕРНОЕ МОРЕ
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ,
ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД, ТУРЦИЮ, ЧЕРНОЕ МОРЕ
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной
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 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 
Тел. 8 (953) 389-05-64

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ процессор Athlon 643200+ видеокар-

та GeForce 6600, память DDR 512, жест-
кий диск 120Гб, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 
218-88-69

 ■ стиральная машина «Ардо», рабочая, на 
запчасти. Тел. 8 (912) 673-04-81

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 
(904) 167-28-30

 ■ морозильная камера «Норд», б/у. Моро-
зильный шкаф, б/у. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ холодильник 2-камерный для торговли, 
ц. 15 т.р. Тел. 8 (963) 051-69-13

МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель, ц. 6000 р. Кровать 2-спал., ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 601-79-59

 ■ срочно! М/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 
4000 р. Тел. 8 (902) 278-90-08

 ■ шкаф 3-дверный с антресолью, при-
хожая (большая), стол компьютерный 
(1950х470х1200), домашний кинотеатр 
2G. Все б/у, очень дешево. Тел. 8 (919) 371-
03-90, 3-60-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Инглезина София Комфорт». 

Тел. 8 (908) 907-39-13, Лариса

 ■ велосипед 3-колесный, цв. серый, с 
управляемой ручкой, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 
123-50-55

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ катер «Обь-3» и мотор «Меркурий», 30 

л/с. Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ элептический тренажер, ж/к дисплей, 
время, скорость, пульс, дистанция, кало-
рии, FM-радио, макс. вес пользователя 
– 120 кг, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 218-88-69

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ концертное фортепиано Medeli SP5100. 
Тел. 8 (912) 633-55-82

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ вагонка. Тел. 8 (982) 656-20-26, 8 (982) 
620-00-54

 ■ дверь железная с замком, глазком, об-
шив деревом. Утеплитель, 7 листов. Тел. 8 
(904) 167-28-30

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус-брусок, срезка опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя, замеры бес-
платно. Кредит  (ОАО «ВУЗ Банк»). Тел. 8 
(932) 616-35-25, ТЦ «Березка»

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ опил, горбыль, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 
цв. бежевый. Тел. 2-70-11

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала 5-10 
т. Услуги самосвала. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ отсев, щебень, речной песок 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Тел. 8 (902) 
585-20-20, 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ стеклопакеты, 1430х680 (10 шт.) Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-молодки, утята подрощенные, 
гусята, бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мини-тойчики. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ шиншилла, девочка, бежевая. Тел. 8 
(912) 248-89-09

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течении 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

Бетон, раствор марочный. 
Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 
Керамзит до 5 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
19,00
13,00
13,00
15,00

13,00
16,00
9,50
9,50
12,00

розница опт

Бетон
Раствор

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

БОЧКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ

Тел.: 2-00-33,
8 (922) 61-20-446

Дешево!

220 л.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

6 июня 2002 года трагически погиб наш 
дорогой, любимый сыночек      

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Пусть земля будет ему пухом. Десять 
лет, как его нет с нами. Кто знал его, 

помяните добрым словом.

Мама, папа, брат, родные

4 июня исполнилось 40 дней, 
как не стало с нами любимого 

мужа, отца и дедушки      

БАКИНА 
КОНСТАНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, скорбим, никогда не забудем.

Жена, дети

  6 июня 2012 года исполняется 3 года со дня смерти 
Гусакова Дмитрия Александровича

Помянем добрым словом...

ПРОДАЮТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ

фирмы «Типикал», 
в отличном состоянии

8 (912) 620-78-18

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробленка, корм ля 
цыплят, кур, кроликов, свиней, перепелов и 
КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ отруби, ц. 120 р. мешок 25 кг. Доставка. 
Тел. 8 (961) 768-15-50

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок речной, отсев, земля, опил в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванны, 1,2 м и 1,7 м, ц. 1500 р. Тел. 8 
(902) 876-26-12

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или предприятия общественного питания. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, печи для бани. Тел. 8 
(912) 246-79-47

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73
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КУПЛЮ ДОРОГО

Возможен вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

ПРИЧЕСКИ

8 (922) 207-37-68

укладка,
плетение кос

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.

8 (909) 007-16-34

Низкие цены.

Покраска и монтаж.

Демонтаж. Самовывоз

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ

Тел. 8 (906) 800-21-28

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин, 

счетчиков. Цена договорная.

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 350 руб./м2

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 820-31-56, 
8 (912) 040-15-45

сталь • чугун
нержавейка

Продам дизельное топливо оптом 
с доставкой от 5 тысяч литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18

Евровагонка: хвойная, липовая 

(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

 ■ емкость, 11 куб., пищевой алюминий, 
цена догов. Тел. 8 (905) 803-48-98

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печи в баню, баки и мангалы из нержа-
вейки. Тел. 8 (912) 220-53-83

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительный вагончик, б/у, или в арен-
ду. Тел. 8 (912) 288-64-50

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки породистая собака 
сенбернар, с док-ми, собака послушная, 
умная, спокойная. Отдаем в связи с рож-
дением ребенка. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ котята, 1,5 мес., два мальчика, две 
девочки. Тел. 8 (912) 634-37-35, 8 (912) 
239-57-68

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автобусы на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест! Опытные, вежливые водители. Тел. 
6-18-54, 8 (908) 903-22-61

 ■ Бычок-будка, 3 т. Тел. 8 (961)768-15-50

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 649-91-28

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ-борт, 6 т. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 5 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор, Урал-бокосвал, 7 т. Тел. 8 
(908) 927-41-29, 8 (902) 447-29-57

 ■ экскаватор  ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ кровля мягкая и листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые до-
мики и пр. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки! Заказывай замер, 
узнавай цену и делай выбор! Замер беспл. 
Тел. 8 (922) 133-57-13, «Альянс ТехКом»

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Баня. Дома. Срубы. Крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы — все виды. От-
делочный ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 
(950) 544-29-69, 8 (922) 167-95-80

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, лак, 
био-гель, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ламинирование и лечение ногтей. Пара-
финотерапия. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, депиляция воском. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей (гель, акрил). Тел. 
8 (912) 611-52-91, Людмила

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ реснички на любой вкус, визаж. Тел. 8 
(912) 266-21-02

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Ма-
никюр, педикюр, наращивание и дизайн 
ногтей, укрепление биогелем, биолаком. 
Наращив. ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ услуги ногтевого сервиса (маникюр, на-
ращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, педикюр аппаратный классиче-
ский). Наращивание ресниц. Специалисты 
со стажем работы. Обр. ул. Жуковского, 
22, фитнес-клуб «Витамин». Тел. 8 (922) 
114-89-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды эл.-монтажных работ. Тел. 8 
(950) 192-01-56

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и т.п. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Монтаж 
системы отопления. Обвязка скважин. Обр. 
ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 028-
99-69

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт автомобильных кондиционеров. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

Очароваетльные котята (де-
вочка и мальчик) ищут дом 
и хозяина. Очень красивого 
серого окраса, без рыжины. 
Возраст 2-3 мес. Лоточек 
знают хорошо. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки в хорошие руки. Де-
вочки чуть крупнее, мальчи-
ки — помельче. Прекрасные 
варианты в частные дома. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома П.Зыкина, 8, 
найдена тайская кошечка, 
с застарелой травмой под-
бородка. На бездомную не 
похожа. Очень ласковая и 
красивая. Ищет старого или 
ждет нового хозяина. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Послушный, ласковый и игри-
вый (возраст — около 7 ме-
сяцев) пес-помесь спаниеля 
ищет любящих и надежных 
хозяев. Прежние его бросили. 
К туалету приучен. Тел. 8 (902) 
26-25-226, 8 (904)  38-67-007.

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород

8 (912) 636-83-96

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал. Груз. 
до 5 т. Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 
отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т., шир. ковша 2,5 м
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Установка любого
оборудования,

транcформаторов, счетчиков.
Низкие цены.

8 (912) 286-38-01

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

СБЕЖАЛ ХОРЕК 
из дома №3 по 

ул. Володарского. 
Знающих о его местона-
хождении или видевших 

его, просьба позвонить по 
телефону 8 (922) 610-95-78

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Поздравляем 
с юбилеем 

Елену Павловну!
Мамочка родная! 

В день рожденья твой
Мы желаем счастья, 

радости, покоя.
Много в жизни было 
трудностей порой.

Но осталась доброй, 
ласковой такой.

К сердцу принимала, 
наши беды, ссоры

Шуткою веселой ты 
гасила споры.

Всех нас любишь, мамочка: 
внуков и детей

Как же много нежности 
к нам в душе твоей!

Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, 

очень-очень любим.
Ты живи подольше, 
мамочка, для нас,

Пусть сияет вечно блеск 
любимых глаз.

Твои родные

Любимую 
доченьку и внучку, 

ДАШЕНЬКУ, 
поздравляем 

с маленьким юбилеем!
Мы помним твой смех и радость, 

 И глазок небесный свет, 
 Всё так же в тебе прекрасно, 
 Сколько б ни было тебе лет! 

 С Днем Рождения тебя, милая, 
 Ты уже повзрослела немного. 

 Пусть жизнь твоя будет счастливой 
 И верной по жизни дорога!

Мама, папа, брат и все родные

Мамочка!
Желаем счастья и добра,

И вечно радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла

В твой светлый праздник —
День рожденья!

С любовью, зять, дочь

Милую доченьку, любимую 
мамочку, сестренку 

Настеньку ВОРОНОВУ 
с Днем рождения!

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Мама, папа, Оксана, Женя, дочь Василиса

сварка алюминия
и его сплавов, меди, титана,

чугуна, углеродистых
и легированных (нержав.)

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 (908) 
911-43-01. Ул. Комсомольская, 55, www.
mobirem.16mb.com

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

БЮРО НАХОДОК

СООБЩЕНИЯ
 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 

26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду, принимают детей в группу дневно-
го пребывания. Хорошие условия. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ намечается проектирование и строи-
тельство ливневой канализации от ООО 
«Завода «ИнТехРемонт» до колодца в рай-
оне станции «Верхний горизонт» при рекон-
струкции существующих зданий под объ-
екты ООО «Завод «ИнТехРемонт», г. Ревда

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СтройГрани» приглашает на работу 
менеджера. Тел. 5-45-05

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуется 
шиномонтажник по ремонту легковых и 
грузовых колес. Тел. 8 (922) 115-24-74

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 11 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в компанию «Спринг» (соки, воды) 
требуется торговый представитель на 
территории г. Ревда, Дегтярск и Арти. 
Требования: наличие л/а и опыт работы, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 100-43-46, Лев 
Юрьевич, 8 (343) 379-08-11

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График 
работы 2/2. Оплата еженедельная. Соцпа-
кет. Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ в магазин «Народная мебель» требу-
ются продавец-консультант, бухгалтер-
кассир, уборщица. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ в МБУ «Ревдинское городское лесниче-
ство» требуется главный бухгалтер. Тел. 
для справок 5-29-00. Обр. ул. М.Горького, 
26, каб. 104

 ■ в парк (за дворцом СУМЗа) требуются 
контролеры, кассиры и сторожа на летний 
период. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ в стоматологическую поликлинику ООО 
«Дента-люкс» требуются: ассистент врача-
стоматолога, зубной техник. Тел. 5-46-99

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые, ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Богатырева требуется кладовщик, 
женщина с опытом работы, знанием 1С, 
з/п 10000 р. Тел. 8 (932) 612-77-91

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
071-17-43

 ■ ИП Кукарина требуется повар, з/п 15-18 
т.р. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ ИП Минина О.В. в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир. Тел. 8 
(922) 220-76-61

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец 
одежды (мужская, женская), можно пен-
сионерке как дополнительный заработок. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Никонов требуется водитель с лич-
ным автомобилем. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Шарафеева срочно требуется бар-
мен в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шеварков А.Я. требуется продавец 
в автомагазин, желательно с опытом ра-
боты. Тел. 5-57-15

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ летнему парку аттракционов «Грильяж» 
требуется кассир по совместительству. 
Тел. 8 (922) 123-55-59

 ■ магазину «Радиомастер» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ ОАО «Уральские газовые сети» требу-
ются слесаря в службу внутридомового 
газового оборудования в г. Ревда. Тре-
бования: без вредных привычек, ответ-
ственность. Условия: пятидневная рабочая 
неделя, соц. пакет, оплата труда от 11000-
15000 р. в мес. Подробная информация по 
тел. 3-48-69. Обр. по адресу: пер. Больнич-
ный, 4. При себе иметь резюме

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рубщики 
срубов с опытом, з/п сдельная. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам, охранника. Тел. 3-18-68, 3-52-33

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, работ-
ник на установку кнопок (детский трико-
таж). Обр. ул. Энгельса, 53, оф. 102. Тел. 8 
(922) 176-72-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат «Е» 
на а/м МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УСК» требуются рабочие на про-
изводство. Тел. 8 (922) 604-23-56

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторо-
жа, уборщица, повара, вахтер. Тел. 8 (922) 
209-04-32

 ■ Станции юных техников требуется сто-
рож. Тел. 3-27-05, 3-27-22, с 9.00 до 17.00

 ■ ч/л на постоянную работу требуется 
разнорабочий с проживанием. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ ч/л нужно вспахать огород (целину). 
Тел. 8 (950) 532-73-35, 8 (922) 418-36-27

 ■ ч/л требуется домработница, возраст 
40-50 лет, без вредных привычек, веж-
ливая, аккуратная, без совмещений три 
раза в неделю с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (902) 
879-44-44

 ■ ч/л требуется садовник, возраст 40-50 
лет, мужчина, без вредных привычек. Тел. 
8 (902) 879-44-44

 ■ ч/л требуется сторож. Тел. 8 (922) 
110-70-66
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так популярны в Ревде?

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

ВСЕ ЛЕТО
АКЦИЯ!*

поездки от 2500 руб.

Двое суток вы в дороге! Ведь у них суперцена,
Свозят вас туда-сюда.

ПОВЕЗЕТ АВТОБУС К МОРЮ

* Подробности по телефону
8 (343) 202-22-25
Сайт: www.ur-avto.ruТел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки
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