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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 

«Я БУДУ В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ, ПОКА НИЧЕГО 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ»
Специальный репортаж 
о том, кто показывает 
правду о митингах 
в Москве Стр. 10-11

ПО ДОРОГАМ РЕВДЫ 
УДАРИЛИ АВТОПРОБЕГОМ
Члены ЛДПР призывают власти города отказаться от ямочного ремонта Стр. 2 ЮНЫМ ГЕРОЯМ-

СПАСАТЕЛЯМ 
ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ
Данил Суслов и Данил 
Хайдаршин представлены 
к медалям «За спасение 
погибавших» Стр. 3

В СТРАШНОЙ АВАРИИ 
ПОГИБ РЕБЕНОК
МАЛЬЧИК 
ПЕРЕБЕГАЛ ДОРОГУ 
В НЕПОЛОЖЕННОМ 
МЕСТЕ И БЫЛ СБИТ 
СРАЗУ ДВУМЯ 
МАШИНАМИ СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Колонна машин с размещенными на них лозунгами стартовала с площади Победы, дала круг по улицам города и финишировала у Дворца 
культуры. По мнению протестующих, ямочный ремонт дорог, который проводится в Ревде, не спасает ситуацию, а только усугубляет ее. По-
этому властям необходимо активнее добиваться выделения средств из вышестоящих бюджетов на проведение капитальных ремонтов дорог.
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НОВОСТИ ЧТ, 14 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +24°...+26° ночью +11°...+13° днем +26°...+28° ночью +14°...+16° днем +22°...+24° ночью +11°...+13°

ПТ, 15 июня СБ, 16 июня

Второй тур «Голоса Ревды» — уже 15 июня
В финал выйдут только 10 конкурсантов. Самых лучших

В пятницу, 15 июня, на сцене 

КДЦ «Победа» встретятся 17 

участников «Голоса Ревды — 

2012». После двух часов про-

слушивания станут известны 

имена финалистов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Каждый конкурсант готовит 
для второго тура две песни 
— одну на патриотическую 
тему, а вторую — на свобод-
ную. После прослушивания, 
которое состоялось 29 мая, 
всех, кто прошел в следую-
щий тур, поделили на груп-
пы. Каждой группе назначили 
преподавателя — одного из во-
калистов «Победы». С участ-
никами занимаются Лариса 
Лаврова, Наталья Сазанова, 
Светлана Смирнова и Наталья 
Некрасова. Еще три конкур-

сантки (Екатерина Сорвина, 
Линара Ихсанова, Александра 
Жданова) занимаются с пре-
подавателем ДК Татьяной 
Тарасовой.

— Ребята очень стараются, 
«дворцовцы», не имея своей 
сцены, тоже приходят репети-
ровать к нам, — рассказывает 
руководитель проекта Лариса 
Лаврова. — Занимаемся каж-
дый вечер, работаем над дик-
цией, сцендвижением.

По правилам конкурса, на 
втором туре разрешается ис-
полнять те же песни, что и 
на прослушивании. Многие 
участники оставили песни, 
уже опробованные на сцене 
«Победы» 29 мая.

— Жюри будет обращать 
на подачу песен особое вни-
мание, — говорит Лариса 
Лаврова. — Все должны уви-
деть, что человек понимает, о 

чем поет. И что песня ему на 
самом деле подходит.

Сейчас участники работа-
ют над оформлением номеров. 
Кто-то планирует задейство-
вать танцоров, кто-то монти-
рует клип. Сразу после про-
слушивания участники прове-
ли жеребьевку на второй тур. 
Открывать конкурс предстоит 
Наталье Сабуровой. А послед-
ним выступит Рустам Закиев.

В жюри второго тура при-
глашены вокалисты и музы-
канты: Екатерина Воронина, 
Валерий Муханов, победи-
тельница конкурса «Голос 

Ревды — 2011» в номина-
ц и и «Са мородок » Е лен а 
Жукова и руководитель ВИА 
«Фурор» Владимир Яковлев. 
Возможно, что в жюри во-
йдет руководитель ансам-
бля «Глория» (ЦДОД) Ольга 
Завьялова.

В финал выйдут 10 лучших 
участников, набравших в сум-
ме за две песни большее коли-
чество баллов*.

Второй тур конкурса «Голос 

Ревды» состоится 15 июня, на-

чало в 18.30, цена билета 100 

рублей.

* «Городские вести» предлагают зрителям спасти еще одного, 11-го, участ-
ника конкурса. Сразу после второго тура мы разместим на сайте revda-

info.ru видеозаписи выступлений тех участников, кто не прошел в финал. 
Голосование будет открыто до 1 июля, после чего «спасенный» читателями 
участник приступит к подготовке к финалу, который состоится в августе.

 УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ТУРА 
 «ГОЛОСА РЕВДЫ — 2012» 

I группа (от 14 до 20 лет)
 Анастасия Зайцева, 16 лет, школьница 
 Юлия Данилова, 16 лет, школьница 
  Александра Жданова, 18 лет, школьница
 Наталья Сабурова, 19 лет, студентка
 Никита Блинов, 19 лет, разнорабочий

II группа (от 21 до 30 лет)
  Екатерина Емельянова, 21 год, парикмахер
 Анна Куимова, 26 лет, бухгалтер
 Евгения Рожкова, 26 лет, студентка 
 Рустам Закиев, 27 лет, рабочий
  Линара Ихсанова, 27 лет, организатор праздников 
  Элиза Гайнетдинова, 28 лет, продавец-консультант
 Евгений Бычков, 29 лет, музыкант
  Екатерина Сорвина, 29 лет, журналист

III группа (от 31 года)
  Андрей Смирнов, 40 лет, начальник на железной дороге
  Роза Каюмова, 41 год, психолог в детской больнице
 Татьяна Сычева, 49 лет, кассир на РКЗ
  Ольга Левчина, 53 года, преподаватель РМТ.

В праздничный день, 12 июня, 

Ревдинское отделение ЛДПР 

организовало по улицам го-

рода автопробег под девизом: 

«России — хорошие дороги». 

Автолюбители собрались на 

площади Победы в 10.30, и 

колонна из дюжины машин 

совершила марш-бросок по 

улицам Горького, Кошевого, 

Цветников, Чехова, Ленина, 

Либкнехта. Тем самым пы-

таясь еще раз обратить вни-

мание ревдинцев на плохое 

содержание городских дорог. 

Акция завершилась неболь-

шим митингом на площади 

перед Дворцом культуры.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Цель мероприятия — об-
ратить внимание власти на 
удручающее состояние до-
рог, — сказал перед началом 

пробега Сергей Гринцов. — 
Дороги, к сожалению, дав-
но капитально не ремонти-
ровались. Простые жители 
нашего города не могут нор-
мально и спокойно ездить, не 
могут нормально и спокойно 
ходить… Вот девушки мне 
сказали: надоело ходить в 
резиновых сапогах, хочется 
пройти по улицам уже на ка-
блуках. Я считаю, что нужно 
проводить такие мероприя-
тия, и чаще проводить. Чтобы 
в администрации знали об 
этих проблемах и постоянно 
о них думали. Потому что, ес-
ли мы о них напоминать не 
будем, то можно будет гово-
рить о том, что эти проблемы 
могут и забыться.

Машины участников ав-
топробега несли на себе ло-
зунги: «Кто заплатит за под-
веску?», «Дорог не видел. 
Покажите!», «Автомобили 

летать не могут!» и прочие.
— Проблема эта не нова, 

поднимать ее надо и мы ре-
шили сделать это таким об-
разом, — сказал председа-
тель общественной организа-
ции «ЭкоЗабота» Александр 
Клюкин. — Пригласили всех 
участников от других пар-
тий. То, что от них никто 
не явился, это, конечно, их 
промашка.

Немногочисленный ми-
тинг состоялся сразу же по-
сле автопробега на площа-
ди Дворца культуры. Перед 
собравшимися выступили 
Сергей Гринцов, Александр 
Клюкин и автолюбитель 
Сергей Вилисов. На капо-
те своего «Фиата Дукато» 
Александр Клюкин прикре-
пил главный лозунг акции: 
«Помнишь, Геннадий, доро-
ги Ревды?», явно обращен-
ный к главе городского окру-

га Геннадию Шалагину.
— Мы только что проин-

спектировали наш город ав-
томобильным шествием, — 
сказал Сергей Гринцов. — 
Увидели, что на улице Олега 
Кошевого асфальта просто 
нет…

По утверждению Сергея 
Гринцова, латать дороги 
ямочным ремонтом стано-
вится нерационально — 
необходим капитальный 
ремонт.

— Все мы платим на-
логи, а это составляющая 
часть бюджета, — подчер-
кнул Сергей Гринцов. — Мне 
часто приходится слышать 
от автолюбителей и пешехо-
дов, как они матерят адми-
нистрацию и органы власти 
за плохое состояние дорог.

Деньги есть! 
Но мы не вступаем в программы
Сергей Гринцов, координатор Ревдинского отделения 
ЛДПР, депутат Думы городского округа Ревда:
— Почему дороги делаются заплаточным ремонтом? Потому 
что не вступаем в программы. Деньги же есть. Деньги есть в 
бюджете Свердловской области. И есть специальные програм-
мы, которые предусматривают получение финансирования на 
ремонт дорог. Но что происходило? Происходил выбор. Для того, 
чтобы заявиться на эту программу, необходим проект дороги. 
Проект стоит денег. И всегда выбиралось между ямочным 
ремонтом и проектом. Я считаю, что надо было делать про-
екты и получать финансирование из области и потом делать 
капитальный ремонт дорог. Но все предыдущие годы почему-то 
делался именно только ямочный ремонт. Ведь ямочный ремонт 
можно сделать гораздо быстрее и проще. Тогда как программу 
нужно разработать, согласовать, в дальнейшем представить на 
финансирование, а когда это произойдет, еще непонятно — в 
течение месяца, полутора месяцев…

Нам нужна должность 
дорожного смотрителя
Виктор Бычков, автолюбитель, член партии 
«Справедливая Россия»:
— «Справедливая Россия» поддерживает требование ЛДПР. 
Ямочный ремонт в наших условиях — это разовое мероприятие. 
Хватает не больше, чем на месяц. Поэтому лучше все-таки зани-
маться капитальным ремонтом. И должен быть спрос — дороги 
должны принимать специалисты, а не просто так — приехали 
и померили, сколько положили асфальта… В Англии до 70-х 
годов существовали дорожные смотрители, которые отвечали 
за дороги, смотрели за ямами, за знаками и так далее. И вот 
с прошлого года в Англии опять ввели должности дорожных 
смотрителей. На каждого примерно 70 км дорог, и он смотрит 
за качеством дорог, сразу выписывает предписание, и дороги 
ремонтируются. Я считаю, что у нас тоже нужно создать долж-
ность дорожного смотрителя. Чтобы дороги вовремя ремонти-
ровались и не допускались ситуации, когда маленькая дырочка 
через полгода превращается в яму размером 2 на 3 метра.

Надо вооружаться 
зарубежным опытом
Александр Клюкин, председатель общественной 
организации «ЭкоЗабота»:
— Нам в России нужно лучший опыт зарубежных стран, в том 
числе и американский, брать на вооружение. Чтобы в городе 
была какая-то выборная шерифская должность. Это не тот по-
лицейский, который отвечает перед Москвой, перед областью, 
но не отвечает на местном уровне — просто ходит на службу, 
и все. А именно тот человек из местных, который бы отвечал 
за каждую ямку, за каждую разбитую машину, за каждое во-
ровство, грабеж в городе. А у нас, на сегодняшний момент, 
полиция следит… Я даже не знаю, за чем они следят. Открытые 
ямы находятся по всему городу, реакции резкой я не наблюдаю 
— резких перекрытий дороги… Сейчас улица Почтовая вся раз-
бита, но она не перекрыта. Даже знаков нет предупреждающих, 
что там большие ямы, опасный участок дороги.

Ямки, go home!
Ревдинские члены ЛДПР ударили автопробегом по бездорожью

Фото и видео смотрите 

на сайте revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Акция получилась малочисленной. Словам Сергея Гринцова и Александра Клюкина внимали не больше дюжины активистов. А 
также сотрудники полиции, призваннные поддерживать порядок, и представители СМИ.
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Юным героям-спасателям 
вручили подарки
Вечером в пятницу, 8 июня, в ре-

дакцию газеты «Городские вести» 

пригласили для чествования юных 

героев  прошлой недели — 11-лет-

него Данила Суслова и 13-летнего 

Данила Хайдаршина, которые 

в воскресенье, 3 июня, спасли 

своего 8-летнего тонущего друга 

Никиту Головина (историю об этом 

читайте в №45 «Городских вестей» 

от 6 июня).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Данил Суслов пришел с мамой 
Светланой Анатольевной, а Данил 
Хайдаршин, к сожалению, прийти 
не смог из-за болезни, его «заме-
стителем» был отчим — Евгений 
Горланов.

Депутаты Думы городского 
округа Ревда Сергей Гринцов и 
Олег Емашев вручили мальчиш-
кам благодарственные письма и 

ценные подарки — компьютер-
ные рули для гонок.

— Гордимся, что в нашем го-
роде живут такие смелые и от-
важные парни, — сказал Сергей 
Гринцов. — Не каждый взрослый 
так сможет! Ребята — настоящие 
герои! Не растерялись в критиче-
ской ситуации и спасли жизнь 
своему младшему товарищу.

От редакции газеты «Город-
ские вести» подростки получи-
ли фирменные флешки. Магазин 
«Спортэк» подготовил для юных 
героев подарочные сертификаты. 
Оба Данила увлекаются рыбал-
кой, играют в футбол. 

Сотрудники полиграфиче-
ского центра «Листопад», вос-
хищаясь поступком отважных 
мальчишек, подарили им имен-
ные кружки с изображенными 
на них государственными награ-
дами — медалями «За спасение 
погибавших».

Тем временем, начальник 
ММО МВД «Ревдинский» Влади-
мир Старков написал обращения 
в администрацию городского 
округа Ревда и главное управле-
ние МЧС по Свердловской обла-
сти с просьбой представить двух 
Данилов к награждению меда-
лями «За спасение погибавших».

«Мальчик утонул, 
но мы его спасли»
Светлана Суслова, мама юного 
героя:
— Мы уже домой с дачи собирались, я 
звоню Данилу, а он сбрасывает: «Мне 
некогда, перезвоню». Потом звонит: 
«Ты меня сильно ругать будешь — 
мы купались». Мы ему купаться не 
разрешаем, я ответить-то ничего не 
успела, а сын объясняет: «Мальчик 
утонул, но мы его спасли».

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

В стране, в мире  

В Дегтярске в ДТП погиб ребенок
10 июня около 15.15 на 17 км ав-
тодороги «Ревда — Дегтярск — 
Курганово» в ДТП погиб 10-летний 
мальчик, житель Дегтярска. Он 
перебегал дорогу в неположен-
ном месте перед близко идущим 
транспортом, 47-летний водитель 
автомашины «Шевроле Нива», 
двигавшейся со стороны посел-
ка Курганово в сторону Ревды, 
не успел затормозить. От удара 
мальчика отбросило на встреч-
ную полосу, где двигался автомо-
биль «Шевроле Ланос» под управ-
лением 32-летнего мужчины. По 
словам водителя «Ланоса», он 
видел ребенка, дал по тормозам, 
но наезда также избежать не уда-
лось. Ребенок скончался на месте.

Сергей с другом возвращались 
из Старой Дегтярки в Дегтярск, 
этот путь пересекает объездную 
дорогу к трассе Екатеринбург-
Полевской. Хотя местные жители 
пользуются им активно, а движе-
ние на данном участке дороги 
оживленное, пешеходный пере-
ход здесь не оборудован. Сережа 
побежал через дорогу, решив, по 
всей видимости, что успеет про-
скочить перед машиной, а его 
друг остался на обочине…

— Обстоятельства ДТП уточ-

няются. Сейчас по тормозным 
следам предстоит установить, не 
было ли превышения скорости 
у какой-либо из машин, — ска-
зал следователь ММО МВД РФ 
«Ревдинский» Денис Майборода, 
выезжавший на ДТП. — Второй 
мальчик в шоке, оба водите-
ля тоже потрясены. Водитель 
«Ланоса» даже говорить не мог, 

так его трясло. Один из водите-
лей утверждает, что в этот мо-
мент шел дождь и асфальт был 
мокрым, но имеются свидетели, 
которые утверждают, что дождь 
еще не начался. По результатам 
проверки будет принято реше-
ние о возбуждении либо об от-
казе в возбуждении уголовного 
производства.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После удара о «Шевроле Ниву» мальчика бросило на встречную полосу, по 
которой двигался «Шевроле Ланос» (на фото). Сережа получил страшные 
травмы, шансов выжить у него не было.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данил Суслов был в центре внимания, немного смущался, но старался этого не показывать. 

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

В квартирах оппозиционеров 
проведены жесткие обыски
11 июня проведены обыски в квартирах орга-
низаторов протестных акций — в частности, 
у Алексея Навального, Ильи Яшина, Сергея 
Удальцова, Ксении Собчак и других оппози-
ционеров. Изымались компьютеры, телефоны, 
документы и другие личные вещи. Обыски 
прошли в рамках расследования дела о беспорядках во время 
проведения в Москве 6 мая «Марша миллионов».
Телеведущая Ксения Собчак обвинила полицию в «абсолют-
ном беспределе», написав в своем твиттере, что в 8 утра «во-
рвались люди, не давали мне одеться, ограбили квартиру, уни-
жали». По словам Собчак, у нее были изъяты около 1,5 млн 
евро. Следователи заявили, что хотят выяснить, «для чего в 
квартире накануне новой оппозиционной акции хранилось 
столько денег». Собчак объяснила: «Мой годовой доход более 
2 млн евро. Я не имею права хранить дома деньги, если не до-
веряю банкам?» Телеведущая также возмущена тем, что сле-
дователи вслух читали ее личные письма. «Я не думала, что 
мы вернемся в страну таких репрессий», — подытожила она.
Лидеры оппозиции считают, что обыски имели целью запу-
гать их накануне «Марша миллионов». Навального, Удальцова, 
Яшина и Собчак вызвали на допросы 12 июня на 11 часов 
—  за час до начала сбора участников протестного шествия.

Несколько сёл эвакуированы 
из-за пожара в Оренбуржье
Более 700 человек эвакуированы из-за пожара, 
который начался 11 июня на артиллерийском 
складе возле села Колтубановка Бузулукского 
района Оренбургской области. В ликвидации 
пожара задействованы около 1200 человек и 
210 единиц техники. Ранения получили трое 
гражданских лиц. Также незначительно ранены двое воен-
нослужащих. От взрывов пострадали дома в нескольких де-
ревнях. На западе Оренбургской области введен режим чрез-
вычайной ситуации.

Красноярского «Робин Гуда» 
посадили на девять лет
К девяти годам лишения свободы пригово-
рен бывший глава Есаульского сельсовета 
Красноярского края Александр Миллер, при-
знанный виновным в получении взяток при 
распределении земель. Суд установил, что 
в 2007-2008 годах он получил взяток в общей 
сложности почти на 5 млн рублей. Однако, выступая перед 
присяжными, Миллер объявил себя «Робин Гудом против 
коррупции». Не отрицая получения взяток, он заявил, что 
перераспределял деньги богатых между бедными, тратя их 
на нужды односельчан — обеспечение их водой, углем, на 
противопожарную охрану, уборку кладбища.

Размер Нобелевской премии 
сократили на 20%
Обладатели Нобелевской премии будут полу-
чать $1,1 млн вместо $1,4 млн. Совет дирек-
торов Фонда Нобеля объяснил свое решение 
экономическим кризисом — в последние годы 
расходы на деятельность нобелевских коми-
тетов и выплату вознаграждений превышали 
доходы от вложения капитала. Премия была учреждена в со-
ответствии с завещанием изобретателя Альфреда Нобеля от 
27 ноября 1895 года и присуждается за выдающиеся научные 
достижения или за значительный вклад в развитие культуры 
и общества, а также за вклад в укрепление мира.

У выпускника изъяли 
11-метровую шпаргалку
В Казахстане в одной из школ города Риддер 
у выпускника изъяли шпаргалку, длина кото-
рой составляла 11 метров. На бумажной лен-
те было написано около 25 тысяч ответов по 
предметам, входящим в Единое национальное 
тестирование. Инцидент расстроил главу го-
родского отдела образования Болатжана Ускенбаева, который 
отметил, что ребенок усердно готовился к экзамену. «Это ведь 
тоже труд», — отметил педагог.

В Серове угнан самолет
С аэродрома города Серова угнан самолет Ан-
2. Установлено, что 11 июня пилот выпивал 
примерно с 12-ю друзьями, а ночью компания 
погрузилась в самолет и скрылась (на летном 
поле остались машины собутыльников). «По 
одной из версий, группа людей могла отпра-
виться на рыбалку, а по другой — в баню в со-
седний регион», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ 
МВД Свердловской области Валерий Горелых.
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В субботу, 9 июня, на стадионе СК 
«Темп» прошел второй городской фе-
стиваль боевых искусств, посвящен-
ный Дню России. Фестиваль проходил 
под девизами: «Ревда за здоровый об-
раз жизни!» и «Спорт без наркотиков!»

Парад участников принимал пер-
вый заместитель главы админи-
страции городского округа Ревда 
Александр Краев, почетными гостя-
ми фестиваля были депутат Думы 
Юрий Мячин и заместитель директо-
ра СУМЗа по общим вопросам и пер-
соналу Виталий Дедунов.

Выступление участников фести-
валя оценивало жюри: председатель, 
начальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации, Заслуженный 
мастер спорта Елена Андреева, пред-
ставитель военного комиссариата и 
местного отделения ДОСААФ, подпол-
ковник запаса Михаил Банных и ве-
дущий специалист по работе с право-
охранительными органами админи-
страции, майор милиции в отставке 
Андрей Петрованов.

— На фестивале нет победителей, 
— сказала Елена Андреева. — Все 
участники получают памятные ста-
туэтки «Ника» и грамоты. Но мы вы-

делили две номинации: в массовом 
привлечении участников отличился 
клуб карате Евгения Мамро, а в эф-
фектном показательном выступле-
нии — тайский бокс, руководитель 
Евгений Криницын. Они получили 
Кубки фестиваля.

По словам Елены Андреевой, на 
втором фестивале значительно боль-
ше было болельщиков на трибунах 
и участников на поле, чем в первом, 
прошедшем год назад.

— Если в прошлом году высту-
пления проходили как-то робко, то 
на этот раз все прошло более красоч-
но, — отметила Елена Леонидовна. 
— Под финал фестиваля все федера-
ции вышли на поле и под песню Олега 
Газманова «Москва, звонят колокола» 
продемонстрировали единое высту-
пление, тут же выступили танцеваль-
ные коллективы, в небо полетели бе-
лые, красные и синие шарики. Очень 
классно смотрелось!

За успеш ное выс т у п лен ие в 
спортивном сезоне 2011-2012 годов 
по Федерациям отмечены: Венера 
Садриева (карате), Максим Криницын, 
Александр Гатиятов, Евгений Брыков 
(тайский бокс), Светлана Гриценко 
(бокс), Владислав Бурнышев, Бегзот 
Дусматов, Кирилл Мокроусов (карате 
Кекусинкай).

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
 Федерация бокса, руководитель Иван Вопилов;
 Клуб карате Кекусинкай «Идущие к Солнцу», руководитель Николай Балашов;
 Федерация Айкидо, руководитель Федор Шарипянов;
 Клуб русского боевого искусства «Россич», руководитель Сергей Казаринов;
 Федерация тайского бокса, руководитель Евгений Криницын;
 Федерация рукопашного боя, руководитель Владимир Силенских;
 Клуб карате Кекусинкай «Идущие к Солнцу», руководитель Евгений Мамро.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ПОДГОТОВИЛИ
 Фитнесс-студия «Престиж», руководитель Марина Колпакова;
 Коллектив «Эйфория-Денс», руководитель Ирина Заколюкина;
 Фитнес-клуб «Витамин», руководитель Александр Сумароков.

Фотогалерею смотрите

на сайте www.revda-info.ru

Евгений 
Мамро, 
Заслуженный 
мастер спорта 
России 
по карате 
Кекусинкай:
— Фестиваль 

прошел на высоком организационном 
уровне, все спортсмены показали 
большое мастерство и подготовку. 
Очень понравилась массовость 
участников фестиваля и зрителей. Ну 
а я сейчас готовлюсь к Кубку Европы, 
соревнования среди мужчин пройдут 
в октябре в Лондоне. Потом прой-
дет Чемпионат России, по итогам 
которого сформируется сборная на 
Чемпионат мира. Очень надеюсь там 
выступить, это мечта всей жизни.

Евгений 
Криницын, 
руководитель 
ревдинской 
Федерации 
тайского 
бокса:
— Мы образо-

вали Федерацию в августе прошлого 
года. До этого тайского бокса в Ревде 
вообще не было. Сейчас тайским 
боксом занимается в среднем около 
40 человек. Есть и еще желающие 
заниматься. Нас можно найти в 
детско-юношеском клубе «Орленок», 
занимаемся там по понедельникам, 
средам и пятницам с 18 до 21 часа.

В Ревде прошел 
фестиваль 
боевых искусств
За массовость отмечены 
каратисты Евгения Мамро, 
а за эффектность — тайские 
боксеры Евгения Криницына

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впервые на фестивале воспитанники клуба карате Кекусинкай «Идущие к Солнцу» тренера Николая 
Балашова показали «контактный» номер с разбиванием шлакоблока.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На поле стадиона СК «Темп» показывают свое боевое мастерство 
боксеры ДЮСШ.

КРЕДИТНАЯ КАРТА от «УРАЛТРАНСБАНКА»:

Специальное предложение распространяется на период действия акции. Срок действия акции до 31.08.2012 г.
Предоставление кредита возможно на карту Visa Instant Issue — 300 руб., Visa Classic с фото или Visa Classic+Е — бесплатно.1

Ставка для всех 21% годовых Сумма кредита до 200 000 рублей
— Карта; — Пользование кредитом до 50 дней;
— Подключение Интернет-банка и СМС-информирование

БЕСПЛАТНО:
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Участник
Проданно 

газет

Маркелов Давид 480

Лебедев Даниил 400

Безруков Иван 268

Бурылов Николай 265

Храмова Катя 198

Рожков Денис 160

Панкин Никита 126

Шавкунов Костя 106

Тепикин Сережа 85

Баранов Илья 77

Бельков Алексей 75

Баранцева Ангелина 60

Панова Даша 60

Бельков Алексей 50

Гайворонская Лена 50

Баннова Даша 47

Марьин Саша 40

Кудрявцев Иван 35

Голованов Семен 32

Журан Катя 30

Соколкина Саша 30

Краснов Дима 25

Пирожков Женя 20

Мартынов Степан 15

Степанов Сережа 15

Горбунцов Саша 12

Звигинцев Женя 10

Пашабеков Кирилл 3

«Большая 
игра»: первые 
итоги
«Большая игра» только началась, 
а среди участников уже появились 
лидеры (смотри таблицу). Если ре-
бята не сбавят темп, а только будут 
увеличивать его, уже в начале ию-
ля все станут обладателями завет-
ных призов.

В холле редакции вывешен спи-
сок призов, которые можно обме-
нять на «гаврики», но этот список 
будет пополняться до конца июня, 
с учетом пожеланий участников. 
В списке обозначены традицион-
ные призы — телефон, ролики, мр3-
плеер, гамак, флеш-карты, мячи, 
торты, мороженое и многое другое. 
А еще новинка — «черный ящик». 
Такой приз будет стоить участни-
ку 15 «гавриков», и в этот «черный 
ящик» можно будет заказать любой 
подарок на сумму до 600 рублей.

Узнать, кто сколько заработал 
«гавриков», и получить их участни-
ки смогут на ближайшем собрании 
— в понедельник, 18 июня. На нем 
мы с участниками будем придумы-
вать новые способы, как больше про-
дать газет и стать лидером. Вся теку-
щая информация по «Большой игре» 
вывешивается в холле редакции.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! Бли-
жайшее собрание состоится в понедельник, 
18 июня, в 15.00 в холле редакции. Быть обя-
зательно всем!

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Вторую неделю на улице 
Красных Разведчиков стоит 
пыль столбом от проезжаю-
щих «КамАЗов» со шлаком 
НСММЗ. Об этом «Городским 
вестям» сообщили жители 
улицы и эколог-общественник 
Александр Клюкин, который 
тоже проживает неподалеку.

— Дышать нечем! — возму-
щается один из жителей ули-

цы (фамилию по его просьбе 
не публикуем). — Окна не от-
крыть, белье не вывесить на 
огород, на улицу не выйти! У 
меня ребенок-инвалид, у со-
седей — грудной младенец. 
Как коляску выкатить, что-
бы ребенок пылью не дышал?! 
«КамАЗы» идут с интервалом 
примерно в полчаса — по три-
четыре сразу. Сначала круп-
ную фракцию возили, потом 
мелкую. Пыль стоит, как ту-
ман! Дорога вообще не поли-
вается! Обещали дорогу от-
сыпать, но просто грейдером 

гребень срезали. И на этом все 
закончилось! Мне на работе 
хватает пыли!

При нас за 10 минут по ули-
це Красных Разведчиков про-
шло четыре «КамАЗа», после 
этого, по словам местных жи-
телей, будет перерыв на пол-
часа, а потом — все сначала. 
Возят шлак с 9 до 17 часов.

Из-за праздничных дней 
«Городские вести» пока не 
смогли получить коммента-
рий от НСММЗ, но надеемся, 
что руководство завода объ-
яснит свои действия.

Работающих граждан 
приглашают на бесплатную 
диспансеризацию

С 10 мая в Ревде проходит до-
полнительная диспансеризация 
работающих граждан. 

Дополнительная диспансе-
ризация направлена на ран-
нее выявление и профилак-
тику заболеваний и проводит-
ся врачами-специалистами с 
применением лабораторных 
и функциональных методов 
исследования. Осмотр прово-
дят терапевты, акушеры-ги-
некологи, хирурги, неврологи, 
окулисты. Мужчины и жен-
щины после 45 лет обследу-
ются с помощью специфиче-
ских онкомаркеров, предусмо-
трено ЭКГ-исследование, флю-

орография. Женщинам после 
40 лет проводятся маммогра-
фия, цитологическое исследо-
вание мазка. Дополнительная 
диспансеризация для работаю-
щих граждан проводится бес-
платно. После обследования 
гражданам выдается паспорт 
здоровья.

Работающие граждане, же-
лающие пройти дополнитель-
ную диспансеризацию инди-
видуально, могут обратить-
ся к участковому терапев-
ту, предварительно написав 
заявление на имя главного 
врача Ревдинской городской 
больницы.

В Ревде заработал городской 
лагерь военной подготовки
В этом году Центром по ра-
боте с молодежью впервые 
реализуется программа по 
созданию городского лагеря 
военной подготовки с днев-
ным пребыванием для под-
ростков и допризывной мо-
лодежи. Открытие лагер-
ной смены прошло 1 июня, 
в День защиты детей. Цель 
лагеря «1-я рота» — оздоров-
ление молодежи и выработка 
определенных норм поведе-
ния, физической готовности 
к службе в армии.

В череде практических 
занятий, которые будут про-
ходить на спортивных пло-
щадках образовательных 
учреждений и в лесу, — 

строевая подготовка, несе-
ние караульной службы, об-
учение стрельбе из пневма-
тической винтовки, обуче-
ние боевым приемам, уста-
новка палаточного лагеря. 
Будут у ребят и спортивные 
соревнования, познаватель-
ные экскурсии, встречи с ин-
тересными людьми.

Руководителем лагеря 
«1-я рота» является Валерий 
Мокроусов, руководитель во-
енно-патриотического клу-
ба «Омега», председатель 
Совета ветеранов Чеченской 
войны. Финансирование 
данной программы осущест-
вляется из средств местного 
бюджета.

Это наплевательское 
отношение 
к жителям города

Александр 
Клюкин, со-
председатель 
общественной 
организации 
«ЭкоЗабота»:
— Ко мне об-
ратились жители 

улицы Мамина-Сибиряка с просьбой 
разобраться, куда снова начали 
грузовиками возить промышленные 
отходы. Я проехал на место, посмотрел. 
Тут же подал сигнал депутату Думы от 
ЛДПР Сергею Гринцову, чтобы и он со 
своей стороны сделал запросы. Мне 
непонятно: кто вообще отвечает за 
дорогу, по которой снова начали возить 
промышленные отходы? Когда СУМЗ 
начал засыпать своими песками карьер 
на Кирзаводе, было обещано сделать 
ремонт этой дороги. Этого не сделано.
Теперь уже НСММЗ начал возить свои 
шлаки, снова жители задыхаются от 
пыли большегрузов. Я считаю, что это 
наплевательское отношение к жителям 
города. Где все разрешительные 
документы? И не надо снова путать 
строительный щебень и промышлен-
ные отходы! Где сертификат на этот 
строительный щебень, какой над-
зорный орган его выдавал? Если это 
промышленные отходы, то давайте так 
их и называть.
На поселке кирпичного завода уже 
резко ухудшилось качество питьевой 
воды из скважин. У нас на руках есть 
заключение, что в воде количество 
нитратов превышает норму в пять раз! 
Эту воду нельзя использовать для пи-
тья. А что мы будем пить дальше, если 
промышленные отходы все складируют 
и складируют в невероятном количе-
стве!?

«Дышать нечем!»
Жители улицы Красных Разведчиков страдают от пыли, поднимаемой «КамАЗами»

Фото Юрия Шарова

За каждым большегрузом тянется пыльный шлейф, который ветер уносит в сторону домов.

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.

«Русская зима»
МЕХОВОЙ САЛОН

Кредит: Альфа-Банк, Ренессанс Кредит         Рассрочка.

Ул. К.Либкнехта,  33. Тел.  3-07-16
Индивидуальный подход. СКИДКИ, ПОДАРКИ!

(лиса, чернобурка, енот, песец)

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ

от 12000 руб.от 12000 руб.

Шубы из норки по ценам прошлого сезона!

Реклама
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Звоните, пишите, обращайтесь!
Предлагаю вниманию читателей «Городских вестей» 
очередной отчет о моей депутатской работе

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, депутат Думы 
городского округа Ревда от ЛДПР

Хватит пить 
в Еланском парке
Ну вот и наступило лето… 
Пьяненькие мамочки и па-
почки выползли на улицу и 
— куда, вы думаете, пошли? 
Правильно — в Еланский парк. 
Так, ко мне, как депутату от 
ЛДПР, обратилось порядка 25-
ти человек, сообщивших о том, 
что Еланский парк полностью 
оккупирован молодежью, кото-
рая вечерами там собирается 
попить пивка, покурить и по-
материться. А рядом играют 
дети. Наши с вами дети, по-
тому что чужих детей не бы-
вает. По словам очевидцев, в 
один из теплых дней женщина 
до того умудрилась напиться, 
что перепутав все на свете, из-
вините, нагадила в прямом 
смысле за лавочкой при всем 
честном народе.

В связи с этим я обратился 
к начальнику местного отде-
ла полиции В.Б.Старкову, с ко-
торым мы обсудили возмож-
ность воздействия на пью-
щую молодежь в Еланском 
парке силами нарядов ППС. 
Кроме того, мы проговорили 
о привлечении к администра-
тивной ответственности лиц, 
которые появляются в состоя-
нии алкогольного опьянения 
в парке или распивают там 
спиртные напитки, а также 
о привлечении к ответствен-
ности за совершение мелкого 
хулиганства, например, за ис-
пользование детской горки в 
виде туалета (что, по словам 
завсегдатаев парка, периоди-
чески случается).

Меня заверили, что сотруд-
ники ППС будут чаще курси-
ровать в этом районе. Правда, 
в один из дней я сам с ребен-
ком пробыл в этом парке ча-
са три, но сотрудников поли-
ции так и не увидел. Надеюсь, 
что они все-таки появляют-
ся в парке чаще, а в этот день 
произошло просто какое-то 
недоразумение. Тем не менее, 
если вы видите, что кто-то в 
состоянии алкогольного опья-
нения дебоширит и нарушает 
покой граждан — звоните 02. 
И, пожалуйста, сразу же сооб-
щайте мне об этом на телефон 
8-902-503-94-79. Только вместе с 
вами мы сможем держать си-
туацию под контролем!

Как один из вариантов ре-
шения вопроса по Еланскому 
парку я предлагал админи-
страции ГО Ревда придать 
ему статус детского физкуль-
турно-оздоровительного соо-
ружения. Но представители 
исполнительной власти по-
считали это экономически 
нецелесообразным и проти-
воречащим закону. Мне было 
предложено ожидать 1 января 
2013 года. Именно с этого дня 
запрещается распивать пиво 
в парках и скверах. Каких-то 
других вариантов предложе-
но не было.

Меж д у тем, п ри да н ие 
Еланскому парку статуса дет-
ского физкультурно-оздоро-
вительного сооружения или 
статуса детского парка позво-
лило бы привлекать наруши-
телей к административной 
ответственности за распитие 
пива по части 1 статьи 20.20. 
КоАП РФ.

Будем в любом случае до-
биваться решения проблем 
с пьянством в этом парке 
на уровне администрации 
города.

Проблемой бродячих 
собак займется 
общественная 
организация
29 апреля в муниципальном 
зале на Азина, 70а прошел 
круглый стол, на котором об-
суждались проблемы безнад-
зорности животных и пути их 
решения. На круглом столе 
также присутствовал депутат 
Думы ГО Ревда А.В.Мокрецов, 
который приехал, чтобы вы-
сказать свое видение решения 
этой проблемы и, я так думаю, 
поддержать меня как своего 
коллегу. Я благодарен Андрею 
Васильевичу за поддержку ме-
ня, как депутата и организато-
ра этого мероприятия.

На круглом столе всеми 
присутствующими было при-
нято решение о создании об-
щественной организации, ко-
торая бы занималась учетом 
и паспортизацией домашних 
животных, а в дальнейшем — 
отловом и содержанием без-
надзорных животных.

В своем первом отчете, 
опубликованном в апреле 

2012 года, я указывал, что од-
ной из самых затратных ста-
тей в содержании бездомных 
собак являются расходы на 
ветеринарное обследование 
и лечение. 

В этой связи в мае 2012 го-
да я обратился к депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
партии ЛДПР М.В.Зубареву 
с просьбой содействовать в 
оказании бесплатной помо-
щи бездомным собакам со 
стороны государственных ве-
теринарных клиник. Михаил 
Валерьевич направил пись-
мо министру сельского хо-
зяйства с предложением ока-
зания содействия обществен-
ным организациям в вопросе 
оказания ветеринарной помо-
щи безнадзорным животным.

В ответ на данное обра-
щение Департамент ветери-
нарии Свердловской области 
выразил готовность оказать 
содействие в данном вопросе. 
После создания общественной 
организации, на безвозмезд-
ной основе государственной 
ветлечебницей будет оказы-
ваться ветеринарная помощь 
отловленным безнадзорным 
животным.

Так что осталось дело 
за малым — зарегистриро-
вать общественную органи-
зацию. В настоящий момент 
я занимаюсь подготовкой 
всех необходимых докумен-
тов для регистрации такой 
организации.

Наши дети остаются 
в судах без защиты
Я включился в проблему, свя-
занную с защитой прав и ин-
тересов детей Управлением 
социальной защиты населе-
ния Ревды, выполняющим 
функции органа опеки и 
попечительства.

Зачастую наши дети оста-
ются в судах без защиты со 
стороны этого государствен-
ного органа! Речь идет о тех 
делах, когда иски предъявля-

ются к несовершеннолетним 
детям и их родителям о вы-
селении, признании их пре-
кратившими права пользова-
ния на жилые помещения (и, 
как следствие, о снятии с ре-
гистрационного учета). Так, 
представители УСЗН Ревды, 
которые привлекаются к уча-
стию в деле на стороне ребен-
ка и в защиту его интересов, 
сообщают суду, что вопрос по 
иску оставляют «на усмотре-
ние суда». То есть, по друго-
му сказать, представители 
УСЗН относятся к этому иску 
безразлично.

Мне было сообщено со-
трудником УСЗН Ревды, что 
у детей есть родители, и они 
(родители) в орган опеки не 
обращались. А соответствен-
но, и оказывать содействие не 
имеет смысла. По одному из 
дел сотрудником УСЗН мне 
было сообщено, что «по зако-
ну истец прав и ребенка все 
равно выселят из квартиры». 
Я в корне этим возмущен! 
Сотрудники УСЗН обязаны 
защищать интересы детей! В 
конце концов, а если родите-
ли никогда к ним не дойдут? 
Или что, дети должны теперь 
сами идти к чиновникам? 
Представляю, как трехгодо-
валый ребенок идет в УСЗН 
просить помощи у органа опе-
ки и попечительства. 

Я думаю, что сотрудники 
УСЗН после того, как узна-
ли о проблемах семьи, долж-
ны сами сделать первый шаг 
навстречу.

По долгу своей работы я 
был в Омске, где мы разгова-
ривали с представителем ор-
гана опеки и попечительства. 
Так она мне сообщила, что у 
нее задача — защищать инте-
ресы детей, и она сделает все 
возможное, чтобы интересы 
детей не были ущемлены. А 
по закону дело рассмотрит су-
дья. И я считаю, что это вер-
ный подход.

С целью искоренения па-
губной тенденции не отстаи-
вать интересы детей в судах, 
мы, совместно с депутатом 
Законодательного Собрания 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
М.В.Зубаревым, обратились 
к уполномоченному по пра-
вам ребенка в Свердловской 
области. В настоящий момент 
ждем ответ. Если проблема 
не решится, то в  дальней-
шем придется обращаться к 
министру социальной защи-
ты населения Свердловской 
области.

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

Благо-
устройство 
до добра 
не доведет

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Странно устроена наша жизнь. 
Благоустройство дворов делает 
существование жителей окрест-
ных домов невыносимым. 

Вот пример. Построили детскую 
площадку. Долгожданную. Дети 
счастливы, взрослые довольны. 
Правда, машин и людей во дворе 
прибавилось, но жители понимают, 
что в городе совсем немного мест, где 
детям можно поиграть. Однако неко-
торые мамы и папы решили совме-
стить с полезными прогулками при-
ятное — распитие пива или чего-ни-
будь покрепче. Пьют тут же, не стес-
няясь детей. Жильцы полицию уже 
не вызывают, мол, «все равно не при-
едут». Позже на детскую площадку 
приходят пьяные компании, к утру те 
и другие оставляют после себя горы 
бутылок, окурков и пакетиков из-под 
чипсов или орешков. 

В Ревде можно пересчитать по 
пальцам дома, где у подъездов сто-
ят скамеечки. Во времена моего дет-
ства скамейки были у каждого подъ-
езда, сейчас, к примеру, в моем дворе 
осталась одна на два соседних дома. 
Раньше во дворе был теннисный стол, 
где подростки играли в пинг-понг, и 
стол со скамейками, за которым муж-
чины азартно стучали домино.

Сегодня на месте столов стоят ав-
томобили, скамеек нет — убрали дав-
но, жильцы на собрании не захотели 
ставить новые, «чтобы под окнами не 
галдела ночи напролет молодежь и 
пьянь». Однако последние все равно 
резвились до утра. Принесли досок, 
умостили их на люки подвальных 
окон. Недавно окна зашила металли-
ческими листами управляющая ком-
пания, и там перестали собираться. 
Почему? То ли повзрослели, то ли с 
полицией, которую вызывали жиль-
цы, надоело объясняться. Однако сей-
час в место для «культурного» время-
препровождения со всеми вытекаю-
щими последствиями — от громоглас-
ного хохота до пьяной нецензурной 
ругани — у нас во дворе иногда пре-
вращается стойка для ковров. Однако 
«гуляющие» расходятся, самое позд-
нее, после полуночи и бутылки за со-
бой стали убирать! Тьфу-тьфу, чтобы 
не сглазить!

Жильцам крупно не повезло, ес-
ли в доме круглосуточный магазин! 
По всему периметру дома — злоупо-
требляют пьяные компании, тут же 
стоят машины с громкой музыкой. 
Такой разгул, например, можно на-
блюдать поздней ночью во дворе до-
ма на Цветников, 4а. Полиция — че-
рез дорогу…

Еланский парк, сквер у «Серебря-
ного копытца», где пока достаточно 
скамеек, летними вечерами и ноча-
ми превращаются в самые злачные 
места города. Насколько хватит тер-
пения у жителей окрестных домов?! 
Мэр решил привести в порядок парк 
Победы, дворовые территории. Что ж, 
дело хорошее. Но он хочет поставить 
скамейки! Скамейки — это зло, они, 
как магнит, притягивают личностей 
с бутылками, которые будут дони-
мать своими пьяными криками всех 
жильцов, чьи окна выходят во двор! 
Полицию не дозовешься. Поэтому мы 
стоим перед дилеммой: либо благоу-
стройство, либо какой-никакой поря-
док. Понятно, почему ревдинцы вы-
бирают порядок?  

ЖДЕМ НОВЫХ ЗНАКОВ. 
Ко мне, как депутату от ЛДПР, 
обратились жители с просьбой 
оказать содействие в установке 
дорожных знаков «Пешеходный 
переход» на перекрестке улиц 
Чехова и Ленина. Считаю это 
целесообразным. В этой связи 
я направил обращение в МАУ 
«Управление городским хозяй-
ством». Сейчас, насколько мне 
известно, этот вопрос проходит 
стадии согласования. Наде-
емся, что вопрос будет решен 
положительно. В общем, ждем 
новых знаков!

Л
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ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ. Буду делать все возможное для решения проблем. Если на местном уровне что-то не 
сможем продвинуть, будем выходить на областной уровень, а при необходимости — и на федеральный. Общественная 
приемная депутата Думы городского округа Ревда Сергея Ахшеновича Гринцова и местного отделения ЛДПР находит-
ся по адресу: ул.Энгельса, 57, офис 316. Телефон: 3-94-79; e-mail: ldpr-revda@mail.ru.

НОРМОТВОРЧЕСТВО. Что 
касается нормотворческой де-
ятельности, то мною, как депу-
татом Думы ГО Ревда от ЛДПР, 
готовятся поправки в Положение 
«О порядке проведения капи-
тального ремонта муниципаль-
ного имущества, переданного 
в аренду» с целью уменьшения 
срока ожидания специалистов. 
Ведется разработка Положения 
«О порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов 
в Думу ГО Ревда». В планах 
разработать положение «Об 
аккредитации СМИ в Думе ГО 
Ревда», а также привести в 
соответствие с действующим 
законодательством Положение 
«О порядке предоставления зе-
мельных участков на территории 
ГО Ревда».

СУББОТНИК. 22 апреля рев-
динские члены ЛДПР вышли на 
субботник. Была очищена улица 
Жуковского. После чего про-
шло чаепитие, в ходе которого 
все желающие могли задать 
наболевшие вопросы мне, как 
депутату Думы ГО Ревда от 
партии ЛДПР.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как подать заявление в полицию? 
Как подать заявление в поли-
цию? Что делать, если его от-
казываются принимать? Какие 

документы должны выдать заявителю? 
Михаил Семенович

Отвечает заместитель начальника полиции ММО 
МВД РФ «Ревдинский» Александр Соломатин: 

— Сообщения о происшествиях, вне 
зависимости от места и времени совер-
шения происшествий, а также полноты 
содержащихся в них сведений и фор-
мы представления, круглосуточно при-
нимаются в любом органе внутренних 
дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, по 
телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования, факси-
мильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электрон-
ной форме, поступивших по информа-
ционным системам общего пользова-
ния, применяется программное обеспе-
чение, предусматривающее обязатель-
ное заполнение заявителем реквизи-
тов, необходимых для работы с сооб-
щениями о происшествиях. Интернет-
сообщение распечатывается, дальней-
шая работа с ним ведется как с пись-
менным сообщением.

Сообщения о происшествиях, посту-
пившие в подразделения делопроизвод-
ства и режима органов внутренних дел 
по почте, нарочным, по телеграфу, ин-
формационным системам общего поль-
зования, факсимильной связью или 
иным видом связи, регистрируются по 
правилам делопроизводства и направ-
ляются начальником органа внутрен-
них дел в дежурную часть для незамед-
лительной регистрации. Сотрудникам 
секретариата запрещается принимать и 
учитывать сообщение о происшествии, 
которое доставлено в орган внутренних 
дел непосредственно заявителем.

Вне органов внутренних дел, а так-
же в органах внутренних дел, где нет 
дежурных частей, сообщения о проис-
шествиях обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних дел, 
при этом сотрудник фиксирует сведе-
ния о заявителе. 

Полученные сотрудником сообще-
ния о происшествиях передаются на-
рочным, по телефону или с помощью 
иного вида связи в дежурную часть ор-
гана внутренних дел для незамедли-
тельной регистрации.

Регистрация сообщений о происше-
ствиях осуществляется в книге учета 
сообщений о происшествиях (КУСП)
круглосуточно в дежурных частях ОВД, 
независимо от территории оперативно-
го обслуживания.

В отделении полиции, входящем в 
состав горрайорганов внутренних дел, 
регистрация сообщений о происшестви-
ях в КУСП осуществляется самостоя-
тельно, при этом порядок нумерации 
указанных подразделений определя-
ется информационным центром выше-
стоящего органа.

Заявитель письменно информирует-

ся о передаче его сообщения о происше-
ствии по подследственности или в суд 
(по делам частного обвинения) в тече-
ние суток с момента принятия реше-
ния. При этом заявителю разъясняется 
его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то од-
новременно с регистрацией сообщения 
о происшествии в КУСП в дежурной 
части органов внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю. 
Талон состоит из двух частей: талон-
корешок и талон-уведомление. Обе ча-
сти талона имеют одинаковый реги-
страционный номер.

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
сообщения о происшествии, регистра-
ционный номер по КУСП, подпись со-
трудника, принявшего сообщение, да-
та приема.

В талоне-уведомлении указывают-
ся: сведения о сотруднике, принявшем 
сообщение о происшествии, регистра-
ционный номер по КУСП, наименова-
ние органа внутренних дел, адрес и 
служебный телефон, дата приема и 
подпись, инициалы и фамилия опе-
ративного дежурного. Заявитель рас-
писывается за получение талона-уве-
домления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

Проверка сообщений о происшестви-
ях осуществляется в соответствии с за-
конодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими дея-
тельность органов внутренних дел.

Сообщения о происшествиях, за 
исключением содержащих признаки 
преступления или административно-
го правонарушения, рассматриваются 
в срок не более 30 суток.

Проверка сообщения о происше-
ствии, содержащем признаки престу-
пления, осуществляется в порядке, 
установленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством РФ.

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется зая-
витель. Заявителю разъясняется его 
право oбжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами РФ.

Начальник отдела МВД России не-
сет персональную ответственность за 
соблюдение законности при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о 
происшествиях. При отказе в принятии 
заявления, а также с замечаниями на 
действия сотрудников полиции граж-
дане имеют право обратиться:

1. К начальнику ММО МВД России 
«Ревдинский» подполковнику полиции 
Владимиру Борисовичу Старкову, ка-
бинет №10, ул. Цветников, 3, телефон 
3-33-50.

2. К начальнику полиции ММО 
МВД России «Ревдинский» подполков-
нику полиции Константину Львовичу 
Матеюнсу, кабинет №1, ул. Цветников, 
5, телефон 3-33-53.

3. К прокурору г. Ревды старше-
му советнику юстиции А лексею 
Викторовичу Титову, ул. Мира, 48, те-
лефон 3-45-23. 

Куда 
пожаловаться 
на бездействие 
управляющей 
компании?

У нас несколько лет протекает 
канализационная труба в подвале. 
Управляющая компания на наши 

заявки не реагирует. Куда можно на них 
пожаловаться? Елена Ивановна

Течет крыша. В подъезде давно на-
до сделать ремонт. Как заставить 
выполнить работы? Сергей 

Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области рассма-
тривает обращения по вопросам наруше-
ния прав и законных интересов при пре-
доставлении жилищных и коммунальных 
услуг, использовании и сохранности жи-
лищного фонда и общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме на территории Свердловской области.

Все индивидуальные или коллектив-
ные письменные обращения граждан и 
организаций следует направлять почтой 
по адресам местонахождения Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области и его структурных 
подразделений.

1) Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской обла-
сти: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 545, тел.: (343) 368-09-44; факс: 
(343) 375-70-07. Дни и часы работы: пн, вт, 
ср, чт — с 08.30 до 17.30, пт — с 08.30 до 16.15. 

Консультация по поступившим об-
ращениям осуществляется Надеждой 
Анатольевной Грязновой по телефонам: 
(343) 375-85-16, (343) 375-70-07.

Личный прием граждан начальник 
Госжилинспекции ведет каждую среду с 
14.00 до 17.00 по предварительной записи 
по телефону (343) 368-09-44.

2) Отдел контроля Управления по 
Западному управленческому округу 
Свердловской области: 623101,  Перво-
уральск, ул. Советская, 6в, тел.: (3439) 62-
03-12. Дни и часы работы: пн, вт, ср, чт — с 
08.30 до 17.30, пт — с 08.30 до 16.15.

Личный прием граждан осущест-
вляется начальником отдела контроля 
Управления по Западному управленческо-
му округу Свердловской области каждую 
среду с 15.00 до 17.00.

В обращении указываются наименова-
ние государственного органа, фамилия, 
имя, отчество заявителя, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен от-
вет, уведомление о переадресации обра-
щения, личная подпись, дата (также мож-
но указать контактный телефон), кратко 
излагается суть вопроса.

Желательно указать, к кому из долж-
ностных лиц (Ф.И.О., должность) и в ка-
кое время ранее обращался заявитель, с 
указанием названия организации или уч-
реждения. Желательно также приложить 
копии всех предыдущих обращений, с от-
ветами уполномоченных лиц.

?

?

?

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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НОВОСТИ Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Соревнования по служебно-
му собаководству проводят-
ся в Свердловском филиале 
ВО ЖДТ впервые, хотя со-
баки взяты на вооружение 
железнодорожной охраной 
испокон веку, сколько, соб-
ственно, она существует, и 
эффективность свою четве-
роногие «спецсредства» до-
казали на деле.

— Посмотреть на кол-
лег,  и х в о з мож но с т и, 
учесть ошибки, воспользо-
ваться опытом — и поста-
раться стать лучше, — по-
яснил цель соревнований 
главный судья Василий 
Волгапкин, начальник ко-
манды служебного собако-
водства Пермского отряда 
Свердловского филиала 
ВО ЖДТ. — А в конечном 
итоге — надо поднимать 
служебное собаководство 
в стране, сильно пошатнув-
шееся с развалом системы 
ДОСААФ, из-за чего у нас, 
кстати, теперь так мно-
го стало неуправляемых, 
агрессивных собак и, как 
следствие, случаев немоти-
вированного нападения со-
баки на человека.

В филиале ФГП ВО ЖДТ 
России на Свердловской 
железной дороге состоят на 
службе 214 собак, в том чис-
ле 121 караульная, 85 обход-
но-дозорных, 4 розыскных. 

Раньше существовала еще 
и группа сопровождения 
грузов, о которой Василий 
Волгапкин, 25 лет жизни 
отдавший ведомственной 
охране и 42 года — соба-
ководству, вспоминает с 
гордостью: за все время ее 
работы в Пермском отря-
де не было ни одного слу-
чая хищения из-под охра-
ны собак.

— Сегодня служебная 
собака в охране являет-
ся скорее превентивной 
мерой, предупреждением 
для нарушителя, — отме-
тил начальник команды 
служебного собаководства 
станции Екатеринбург-
Сортировочный Сергей 
Сезик. — Нарушитель по-
остережется нападать на 
охранника с собакой, да и 
понимает, что от собаки 
не убежишь. Ведь если, до-
пустим, на границе глав-
ное — задержать наруши-
теля любой ценой, пусть 

даже ценой его жизни и 
здоровья, то задача охра-
ны — обеспечить сохран-
ность объекта, груза, но 
крайне нежелательно, что-
бы при этом кто-то постра-
дал физически. Поэтому 
собака должна быть мак-
симально управляемой и 
без лишней агрессивности, 
выдержанной.

Атмосфера на соревно-
ваниях была самая друже-
ская — как, впрочем, всег-
да бывает, когда встреча-
ются люди, занимающи-
еся одним делом и вкла-
дывающие в него душу (с 
собакой иначе и нельзя). 
База стрелковой коман-
ды располагается в очень 
красивом месте в райо-
не станции Спортивной, 
а шум то и дело пронося-
щихся поездов общению 
коллег не мешал (родной 
ведь звук), собаки же во-
обще не обращали на него 
внимания.

СОБАКИ НА ОХРАНЕ. С января по май 2012 года с исполь-
зованием служебных собак в филиале ФГП ВО ЖДТ России на 
Свердловской железной дороге предотвращено и раскрыто 443 
хищения (за аналогичный период прошлого года — 441 хищение) 
на сумму более 2,5 млн рублей (в прошлом году — на сумму 1,3 
млн рублей). Всего за 5 месяцев с использованием служебных 
собак было раскрыто и предотвращено 83,6% от общего числа 
хищений, задержано за хищения 552 человека.

ЗАДАЧИ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОЙ 
ОХРАНЫ. 
Назначение федераль-
ного государственного 
предприятия «Ве-
домственная охрана 
железнодорожного 
транспорта Россий-
ской Федерации» — 
охрана грузов, охрана 
особо важных объек-
тов (тоннели, мосты), 
профилактика хище-
ний на участках дороги 
и пожарная профилак-
тика (на Свердловской 
железной дороге 20 
пожарных поездов 
— один пожарный 
поезд летом везет 180 
кубов воды, зимой — 
120), охрана зданий 
железнодорожного 
назначения, кроме 
вокзалов. Ведомствен-
ная железнодорожная 
охрана образована в 
1921 году по указу Фе-
ликса Дзержинского.

Четвероногий 
гарнизон стальных 
магистралей
В Ревде соревновались кинологи 
Свердловской железной дороги
31 мая в окрестностях Ревды, на базе стрелковой команды №3 по охране тоннеля Сверд-

ловского филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта, прошли сорев-

нования по служебному собаководству. Девять кинологов из четырех отрядов филиала — 

Екатеринбургского, Пермского, Нижнетагильского и Тюменского, а также линейного отдела 

МВД станции Екатеринбург-Пассажирский продемонстрировали выучку своих четвероногих 

помощников. Были представлены восемь немецких и одна бельгийская овчарка (малинуа).

Зрители охотно проща-
ли хвостатым участникам 
некоторые «вольности». 
Тем более, для многих из 
них это был первый опыт 
показательных выступле-
ний. Так, в первом этапе — 
общий курс дрессировки — 
немецкая овчарка Геркулес 
из Екатеринбургского отря-
да (станция Екатеринбург-
Сортировочный), покорив 
по команде вышку, улегся 
наверху, благодушно пома-
хивая пушистым хвостом, 
и соизволил спуститься от-
туда только когда хозяин, 
Артем Попутников, сам на-
чал подниматься к нему. 
Зато на втором этапе, за-
щитно-караульной службе, 
Геркулес отработал блестя-

ще, принеся тандему пер-
вое место в личном зачете.

А  у  « б е л ь г и й ц а » 
Нео, красы и гордости 
Пермского отряда, во вре-
мя выступления по ОКД 
вдруг страшно заболе-
ла лапка, на что он уси-
ленно обращал внимание 
своей «мамы» Радиславы 
Евдокимовой. Но покинув 
пределы дрессировочной 
площадки, пес немедленно 
выздоровел, всю хромоту 
как рукой сняло.

В итоге места распреде-
лились следующим обра-
зом: 1 — Екатеринбургский 
отряд, 2 — Пермский отряд, 
3 — Нижнетагильский. 
Победа екатеринбуржцев, 
новичков на ринге, стала 

полнейшей неожиданно-
стью для всех. «Ставили» 
на пермскую коман ду, 
много лет держащую ли-
дерство среди кинологов 
ведомственной охраны на 
российском уровне.

В личном зачете вто-
рое место после Артема 
Попутникова с Геркулесом 
заняли Ирина Харламова с 
немецкой овчаркой Греем 
из Нижнетагильского от-
ряда, третье — Сергей 
Мотовилов с немецкой ов-
чаркой Яной из Пермского 
отряда (станция Чусовская).

По итогам соревнова-
ний было принято реше-
ние проводить такие кон-
курсы профессионального 
мастерства ежегодно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победители первого этапа (общий курс дрессировки) инструктор-кинолог линейного отдела 
МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский Людмила Калачева с немецкой овчаркой 
по кличке Ротор. Они же завоевали специальный приз за волю к победе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На демонстрации общего курса дрессировки Артему Попутникову 
(станция Екатеринбург-Сортировочный) пришлось постоянно 
«вдохновлять» своего красавца Геркулеса, не очень-то желав-
шего работать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специализация бельгийской овчарки Нео (вожатая Радислава Евдокимова) из команды 
служебного собаководства Пермского отряда — «работать носом» (поисковик). Он очень 
дружелюбный и игривый пес, страстный «апортник». 
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НОВОСТИ
Крестный ход по трассе Екатеринбург-Пермь 
будет ежегодным
В воскресенье, 10 июня, по автотрассе 
Екатеринбург-Пермь, от поворота на поселок 
кирпичного завода до заправки «ЕДИАР», про-
шел Крестный ход прихожан храма во имя 
Архистратига Михаила. 

Совершен молебен и освящен участок до-
роги, на котором часто происходят дорожно-
транспортные происшествия. 

Крестный ход возглавили настоятель храма 

во имя Архистратига Михаила отец Алексий 
и настоятель строящейся в селе Мариинск 
церкви во имя Великомученика Георгия 
Победоносца отец Игорь. Крестным ходом 
пройдено несколько километров.

— Крестный ход прошел по дороге второй 
раз, — сказал отец Алексий. — Из-за проблема-
тичности дороги в плане дорожных происше-
ствий мы намерены делать это традиционно — 

каждый год проходить здесь Крестным ходом.
Отец Алексий выражает благодарность ге-

неральному директору ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Владимиру Аристову за безвоз-
мездное предоставление автобуса для прихо-
жан, а также сотрудникам Ревдинской ГИБДД 
и лично начальнику отделения майору поли-
ции Александру Шустову за сопровождение 
Крестного хода.

Собакам и кошкам из расформированного приюта для животных в поселке ЖБИ нужны заботливые хозяева-друзья. Сейчас все животные находятся на временных 
передержках. Если ваше сердце дрогнуло, и вы поняли, что нашли друга, о котором мечтали всю жизнь, звоните — 8 (912) 24-38-617, Наталья (куратор). 
Если вы хотите помочь материально, Карта Сбербанка: 4276 8160 2325 0903

Барды 
зовут 
на «бис!» 
в Оленьи 
ручьи
Итак, традиционный фе-
стиваль авторской песни 
«Барды на бис!», родив-
шийся в Ревде, но в про-
шлом году вместе с новой 
площадкой — охраняемой 
зоной Природного парка 
«Оленьи ручьи» — полу-
чивший статус област-
ного, пройдет с 22 по 24 
июня в Оленьих ручьях. 

Гостями на фести-
вальной поляне в этом 
году обещают стать уже 
знакомые ревдинцам на-
стоящие звезды автор-
ской песни москвичка 
Маргарита Шилова, челя-
бинец Евгений Биринцев, 
петербуржец Вячеслав 
Ковалев, знаменитый 
ансамбль «Самарские 
барды», дважды высту-
павший в Ревде, а также 
известный поэт Михаил 
Сипер, живущий сейчас 
в Израиле.

— Можно не сомне-
ваться, что будет здо-
рово, еще лучше, чем в 
прошлом году, когда мы 
впервые «бисировали» в 
Оленьих ручьях, — гово-
рит директор продюсер-
ской компании «Бард-
Студия», главный дви-
гатель «Бардов» Сергей 
Бушков. — Место там 
изумительно красивое. 
Ожидается приезд деле-
гаций от более 30 клубов 
области и Урала, а это 
значит — несколько де-
сятков участников и по 
меньшей мере около 2000 
зрителей, и мы надеем-
ся, что фестиваль ста-
нет для всех настоящим 
праздником песни.

Заявку на участие в 
конкурсной программе 
фестиваля — концертах 
«Визитная карточка» и 
«Нам есть о чем пого-
ворить» — можно сде-
лать по электронной по-
чте: bush@rsity.ru или 
festival@bardy-na-bis.ru.  
При гла ша ю тся спон-
соры и волонтеры для 
поддержания порядка. 
Обращаться по телефо-
ну: 8 (953) 05-79-799. 

Не умолкали 
песни у костров… 
Маргарита Шилова, впервые 
побывавшая на «Бардах на 
бис!» в 2011 году:
— Я много слышала о фестивале 
«Барды на бис!», но никогда рань-
ше на нём не бывала. 
А этим летом все сложилось! 
Так что вместо синего-синего 
моря (о чем многие мечтают 
долгими зимними вечерами) мы 
окунулись в чудесную атмосферу 
песен, творчества, положитель-
ных эмоций... И кто сказал, что 
это не прекрасно?
Национальный парк Оленьи 
ручьи, где проходил фестиваль, 
на мой взгляд, активно поспособ-
ствовал развитию творческого 
потенциала участников фести-
валя. Все три дня не умолкали 
песни у костров.

МИЛА. Ласковая кошка-мыше-
ловка, ей около двух лет, привита, 
стерилизована. Милу нашли в 
подвале со страшными ранами на 
боках. Оперировали. Все зажило, 
но кошка помнит боль от укусов, 
поэтому не терпит рядом других 
животных. Зато как любит людей!

ДОЛЬКА. Долька — игривая ко-
шечка, ей около 3 лет, стерильна, 
обработана от паразитов, ест Роял 
Канин. Легко может стать второй 
кошкой. Отлично знает лоток. Доль-
ка — нежная и трепетная, ищет са-
мых лучших хозяев, которые смогут 
завоевать ее мурчащее сердечко.  

СНЕЖА. Внешне и характером 
похожа на породистую кошку — 
бурманскую шиншиллу. Ласковая, 
добрая, позволяет делать с собой 
что угодно. Весьма общительна, но 
ненавязчива. Ей примерно 2 года. 
Стерилизована. Ходит в лоток. Ест 
сухой Роял Канин, любит кефир.

ЛАПОЧКА. В прошлой жизни ей 
жилось плохо, она даже не смогла 
нормально вырасти. Лапочка — 
миниатюрная кошка: ей 2-3 года, а 
выглядит как 6-месячный котенок 
и уже не вырастет. Стерилизована, 
ест сухой и влажный Роял Канин, 
лоток — без промахов.

СМЕШАРИКИ. Котята (две белые 
девочки и два рыжих мальчика) 
родились у кошки Белки. Мама — 
красива и грациозна, как дикая 
пантера. Лучшие свои качества она 
передала детям. Котята уже ходят 
в лоток без промахов. Едят Роял 
Канин. Обработаны от паразитов.

Животным нужен дом

ГРЕЙ. Мальчик среднего размера, 
ему около 7 месяцев. Кастрирован. 
Малыш много пережил, но любя-
щих хозяев у него не было. Грей 
любит детей! Он никогда не станет 
охранником. Возможно, кто-то 
ищет доброго и нежного друга, 
компаньона? 

БЕЛКА. Девочке примерно полго-
да. Стерилизована. Белка — само-
достаточная собака, маленькая и 
гордая. Согласна на проживание 
в квартире или доме в качестве 
милого маленького «звоночка». Эта 
девчушка станет лучшим другом 
для того, кто в этом нуждается!!

МАЛЬЧИК. Щенку около полу-
года. Кастрирован. Молоденький 
кобелек с густым рыжеватым ме-
хом. Людей пока побаивается, но 
при должных внимании и заботе 
сможет стать другом и хорошим 
охранником. Посмотрите какой он 
милый!

ЛИСА И ЛИСА-2. Сестрички-
близняшки среднего размера. 
Девочкам 8 месяцев. Привиты, 
стерилизованы. Ласковые, игри-
вые, коммуникабельные и дру-
желюбные. Будут прекрасными 
компаньонами в условиях квартиры 
или дома.

ТИГРА. Девочка, около полугода. 
Стерилизована. Эта обаятельная 
и милая малышка с «тигрецой» об-
ладает покладистым нравом. Она 
сразу полюбит вас и будет верным 
другом для всей вашей семьи. И не-
важно, где вы живете — в частном 
доме или в квартире.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за частых аварий на этом участке дороги Екатеринбург-Пермь Крестные ходы здесь станут традиционными. Верующие шли по обочине, но водители 
машин, завидев большую группу людей, все равно сбрасывали скорость. В результате, на трассе образовалась солидная пробка.

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

— Я решил: если у нас в стране 

творится беззаконие и происходит 

такой бред, как задержание чело-

века без причины совершенно, то 

почему бы мне не показать это? И 

я пошел это делать. До сих пор де-

лаю, оторваться не могу, — говорит 

vova_moskva, 24-летний москвич, 

который сегодня вполне может 

претендовать на звание одной из 

самых популярных персон Твитте-

ра* в Москве: его читают почти че-

тыре тысячи человек, а его транс-

ляции с митингов на Пушкинской 

и Болотной посмотрели в общей 

сложности 480 тысяч человек. 

Вова (фамилию он просил не ука-
зывать — ред.) родом из Украины, 
но уже 14 лет вместе с родите-
лями живет в Москве. Он невы-
сокого роста, у него совершен-
но обычная, непримечательная 
внешность. До марта сего го-
да Вова был обычным аспиран-
том Финансовой академии при 
Правительстве РФ, писал канди-
датскую на скучную тему и боль-
шую часть времени занимался 
всем, чем угодно, но только не 
общественной деятельностью.

А сегодня vova_moskva — ле-
гендарная личность, на Старом 
Арбате у памятника Булату 
Окуджаве его встречают как ста-
рого доброго знакомого: жмут ру-
ку, подмигивают, пересмеивают-
ся с ним на общие, не всегда по-
нятные постороннему, темы. 

Эти ребята с дорогой техни-
кой в руках, направляющие свои 
смартфоны на толпу, на спике-
ров, на любые беспорядки, тво-
рящиеся в контексте оппозици-
онных выступлений, — и внутри 
происходящего, и вне его. Они от-
личаются от других участников 
подобных мероприятий прежде 
всего тем, что лезут в гущу со-
бытий не за адреналином (хотя, 
и за ним тоже), а затем, чтобы по-
казать в Интернете, как именно 
ОМОН скручивает людей с белы-
ми лентами на одежде и значка-
ми «Я против Путина» на груди. 

«Я понял, что должен 
пойти на митинг»
На самом деле, видеотранслятор 
Вова не сделал ничего уникаль-
ного. Он просто перенял у амери-
канских блоггеров новое веяние: 
прямые эфиры «гражданских 
журналистов», как сейчас при-
нято говорить, — тех, кому не 
все равно. Он одним из первых 
в Москве начал транслировать 
в Интернете прямые эфиры с 
митингов «За честные выборы», 
стартовавших в столице после 
4 декабря прошлого года, когда 
«Единая Россия» вновь получи-
ла парламентское большинство.

— 5 декабря был митинг на 
Чистых прудах, я узнал о нем 

в Интернете и понял, что дол-
жен туда пойти, — рассказыва-
ет Вова. — Потом было шествие, 
там был, наверное, всем уже из-
вестный блоггер и оппозиционер 
Алексей Навальный, который в 
итоге сел на 15 суток. Вечером 
я нашел в Интернете ссылку на 
прямой эфир из ОВД, в котором 
он якобы находился. Там была 
толпа, ему пытались передать 
воду, узнать, жив ли он вообще, 
где он находится. Никто ниче-
го не понимал, и люди, и вла-
сти были в панике. Куча народа 
пришла на Чистые пруды, и там 
были столкновения с ОМОНом, 
дубинки, «винтаж»*, автозаки… 
Я, технократ, подумал: «Ого! 
Интересно, как же это сделать?» 
8 декабря я уже был готов вести 
прямой эфир.

Вова демонстрирует «универ-
сальный набор транслятора»: до-
рогой мобильник (за 28 тысяч), 
внешний аккумулятор, которого 
хватает на три часа бесперебой-
ной работы, и мобильный роутер 
от фирмы Yota*, московское ноу-
хау, работающее в формате 4G и 
выдающее скорость до 1,5 мб\с. 
Для беспроводного Интернета 
это очень круто, правда, и стоит 
соответствующе: 5 тысяч за роу-
тер, 1400 в месяц — за безлимит.

10 декабря прошел митинг на 
Болотной площади. Событие бы-
ло грандиозным — по данным 
портала publicpost.ru, это была 
самая масштабная акция проте-
ста за последние 20 лет. Вовин 
прямой эфир посмотрели 74 че-
ловека, чему он крайне огорчил-
ся. Но это было только начало. 
Потом были еще митинги, ше-
ствия, акции на Красной пло-
щади, заседания активистов-об-

щественников, автопробеги «За 
честные выборы», где Вова давал 
интервью русской службе ново-
стей BBC…

«Эфир из автозака 
смотрели 12 тысяч 
человек»
В феврале vova_moskva впервые 
обратился к читателям своего 
Твиттера с просьбой оказать фи-
нансовую поддержку «живому 
вещанию с событий в Москве» — 
это называется фандрайзинг, сбор 
средств на благотворительность: 
ведь работает-то он для людей. 
Сразу получил 2,5 тысячи рублей, 
а к марту расходы на оборудо-
вание и Интернет (40 тысяч ру-
блей) уже полностью окупились. 
Прямой эфир с митинга 5 марта, 
состоявшегося на Пушкинской 
площади, на его канале смотре-
ли уже 12 тысяч человек.

Тогда Вова впервые попал в 
полицейский автозак, из-за че-
го он считает ночь с 5 на 6 марта 
своим самым большим успехом:

— Я посветил на ОМОНовцев 

камерой с фонариком, они удари-
ли меня по смартфону, я сказал: 
«Нападение на частную собствен-
ность!» И, в общем, меня увели в 
автозак. Эфир из автозака смотре-
ли уже 12 тысяч человек. Мне зво-
нил отец, а я говорил ему: «Нет, 
пап, извини, не могу сейчас чисто 
физически прийти домой».

Вовины родители — а он пока 
живет с ними — крайне болез-
ненно воспринимают увлечение 
сына этой опасной работой. За 
полгода трансляций Вова дваж-
ды попадал в автозак, триж-
ды его уносил с места действия 
ОМОН; его били по голове и ли-
цу, пытались отнимать техни-
ку… Но он, несмотря на свою до-
вольно хрупкую конституцию, 
все-таки умудряется выкарабки-
ваться из всех передряг.

И когда в городе случается 
что-то интересное — с его точ-
ки зрения это то, что называется 
«шоу», — в Вовиной голове слов-
но срабатывает тумблер: ехать, 
снимать, показывать! Столько, 
сколько нужно, пока действия 
не принесут результатов. Вова 

уверяет: он будет выходить в 
эфир так долго и так часто, по-
ка это требуется. Пока в стране, 
которую он очень любит, ниче-
го не поменяется в лучшую сто-
рону. Пока у власти — «Единая 
Россия» и Владимир Путин.

— Мой принцип: не бояться, 
— говорит Вова. — Если хочешь 
сделать то, что будет интересно 
тысячам людей, надо лезть ту-
да, где происходит шоу. Да, по-
пулярность ролика непредска-
зуема. На «Ю-тьюбе»* люди смо-
трят на милых кошечек и соба-
чек. Миллионы просмотров! Но 
потом они жмут на ссылку и по-
падают на прямой эфир с митин-
га в Москве, где ОМОН разгоняет 
людей. И это намного интереснее 
кошечек! Если есть шоу, если есть 
правдивые комментарии, нор-
мальная информационная под-
держка извне (где интересно, ку-
да сходить, что показать) — все 
получится. Сейчас в Москве идут 
гуляния, уже несколько недель, 
— люди просто стоят, делятся 
едой, деньгами, на бульварах по 
вечерам показывают кино… Мне 
там приятно находиться, пото-
му что это очень нестандартная 
вещь для нашей страны, где, ес-
ли ты улыбаешься в метро, тебя 
принимают за идиота. Это любо-
пытные мероприятия. Но это не 
очень интересно зрителю. А когда 
я буду показывать ОМОН, каски и 
биотуалеты, из которых постро-
или баррикады, количество про-
смотров будет зашкаливать.

Граждански активный 
молодой человек
На сегодня трансляторов в 
Москве не так много, а популяр-
ных, по оценкам Вовы, всего око-
ло десяти человек. При этом они 
никогда не смотрят трансляции 
друг друга — заняты собственной 
съемкой. А еще надо кому-то ра-
ботать, кому-то — учиться, встре-
чаться с друзьями и, как говорит 
Вова, на свидания ходить, «ведь 
мне же всего 24 года».

Вова резюмирует: транслятор 
— это, как правило, молодой че-
ловек (но бывают исключения: 
люди в возрасте, а также де-
вушки), активный пользователь 
Интернета, имеющий аккаунт в 
Твиттере, откуда он и узнает о 
готовящихся или уже проходя-
щих в городе событиях. При этом 
человек должен быть граждан-
ски активным — чтобы показы-
вать то, что сегодня стоит на по-
вестке дня.

Чтобы попасть туда, куда не 
так-то просто попасть, транс-
ляторы используют различные 
уловки. У Вовы, например, есть 
удостоверение журналиста — 
помогла редакция популярной 
московской газеты «Мой рай-

В конце мая в Москве прошла конференция региональных газет под эгидой фонда «Новая Евразия», в которой «Городские вести» традиционно приняли участие. В этом году в программе 

выступлений был заявлен спикер vova_moskva, видеотранслятор. Кроме его специальности, о нем не было сказано ничего. После часовой лекции 24-летний, как оказалось, москвич 

Вова родом из Львова устроил для журналистов пленер на Старом Арбате, где вот уже несколько недель у памятника Булату Окуджаве традиционно собираются молодые и не очень 

москвичи, объединенные страстным неприятием «режима Путина».

«Я буду в прямом эфире, 
пока ничего не изменится»
Московский видеотранслятор vova_moskva регулярно выходит в прямой 
эфир, чтобы показать, как на самом деле проходят оппозиционные 
митинги в столице

vova_moskva:
— Я, в основном, показываю оппозиционные акции и высту-
пления, потому что о них сегодня нет объективной информа-
ции. Мало того, о них врут, так же, как и врут о правительствен-
ных акциях. 23 февраля я был на акции в поддержку Путина, 
видел, как все происходило, задавал вопросы… И там было не 
совсем то, что показали потом по телевизору. Пока ситуация 
в стране не поменяется, я буду этим заниматься. А потом…

У нас в Подмосковье летом бывают пожары. Вот туда бы хотелось съездить. Если 
там будет Интернет, я бы смог сделать что-то интересное оттуда. В прошлом году 
смотрел видео, как горящие деревья падают на машины… С точки зрения шоу это 
было здорово.

«Об акциях оппозиции врут»

Фото Валентины Пермяковой

Влалдимир рассказал, что вести трансляцию в Интернете можно с помощью обычного, но дорогого смартфона 
и «широкого» беспроводного интернета.
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РЕПОРТАЖ

он», напутствовав: «Если будет 
что-то интересное, присылай!» 
С тех пор Вова регулярно благо-
дарит «Мой район» за техниче-
скую помощь.

Кстати, чисто-технически 
проводить трансляции доволь-
но просто: на смартфон устанав-
ливается приложение сервисов 
ustream.com* или bambuser.com*, 
регистрируется аккаунт, настра-
ивается Интернет, и — on air! В 
приложениях есть функции ча-
та, люди пишут свои коммента-
рии, задают вопросы, на кото-
рые, если они адекватны, транс-
лятор отвечает в эфире. Полный 
интерактив.

— Еще у меня есть мобиль-
ный телефон, который в откры-
тую указан в Твиттере, я прини-
маю на него смс-ки и звонки, мне 
пишут, есть картинка или нет ее: 
бывает, что идет только звук, — 
рассказывает Вова. 

ОккупайАрбат: 
тусовка для своих
До Арбата мы с Вовой добираем-
ся на метро с двумя пересадка-
ми. Всю дорогу, около 20 минут, 
он, поглощенный общением в 
Твиттере, не произносит ни сло-
ва. И едва не пропускает нужные 
нам остановки.

У памятника Булату Окуджа-
ве, избранному москвичами эпи-
ческим местом сбора оппози-
ции, немноголюдно, но доволь-
но шумно. Люди общаются, бол-

тают, пьют воду, кофе из кар-
тонных стаканчиков, — пива, 
что характерно, почти не видно. 
Напоминает этакую тусовку для 
своих: нам тут хорошо, и кому 
мы мешаем?

Мы приезжаем на Арбат в рай-
оне девяти вечера, почти сразу 
там начинается так называе-
мый открытый форум — при-
бывают журналисты (которых, 
впрочем, не так много), с 7-ми-
нутными докладами на тему 
«Что будет, когда уйдет Путин?» 
выступают депутат Госдумы от 
«Справедливой России» Илья 
Пономарев и защитница хим-
кинского леса Евгения Чирикова.

Пономарев в микрофон гово-
рит о том, что правоохранитель-
ные органы должны финанси-
роваться за счет местных бюд-
жетов, что любой член «Единой 
России», который в период ре-
формирования системы (уже 
после вытеснения «ЕР» с пози-
ции «правящей партии») будет 
таковым оставаться, лишается 
права участвовать в работе го-
сударственных органов. «Мы не 
тащим его за решетку и не осуж-
даем, но госуправление должно 
быть [для него] закрыто», — го-
ворит депутат.

На Пономарева направле-
н ы объек т и вы смар т фонов 
всех конфигураций и размеров. 
Небольшая толпа вокруг не-
го сомкнута довольно плотно: 
словно люди стремятся не толь-
ко лучше услышать, но и при-

крыть депутата собой на случай 
провокации. 

А провокацию долго ждать не 
приходится. Мимо следуют не-
сколько пьяных, неопрятно оде-
тых и бритых наголо человек в 
спортивных штанах и косухах. 
Они, в экстазе то ли от выпито-
го, то ли от осознания собствен-
ной неотразимости, орут: «О! О! 
О!»… На них никто не обращает 
внимания. В толпе снует худо-
сочный долговязый юноша с ли-
цом праведника, улыбаясь, сует 
каждой девушке и женщине бро-
шюрку: «Целомудрие как способ 
защиты». От него отмахиваются, 
как от надоедливой мухи.

Мы стоим в стороне от тол-
пы. Вова демонстрирует работу 
своего оборудования. Хваленая 
Yota дает сбой при подключе-
нии, и выйти в эфир не получа-
ется. Пока техника выкрутасни-
чает, Вова рассказывает: днем в 
Москве проходило «Белое дефи-
ле» — люди в белых одеждах с 
белыми ленточками на груди гу-
ляли по улицам города: де-юре 
не делали ничего запретного, а 
де-факто провоцировали власти. 

Белая лента в России — сим-
вол движения «За честные выбо-
ры», те, кто носит их, объясняют, 
что белый цвет — это символ бу-
дущего процветания страны, ос-
вобожденной от «партии жули-
ков и воров» (подробнее об этом 
см. www.belayalenta.com). 

Как свидетельствуют оче-
видцы, все было мирно, пока 

«Дефиле» не добралось до па-
мятника Окуджаве, где его уже 
поджидала полиция: «Мирно гу-
ляя, фотографируясь по дороге, 
мы уже дошли до начала Старого 
Арбата, когда совершенно неожи-
данно, «без объявления войны», 
ОМОН стал выдергивать из тол-
пы людей. Буквально за пару ми-
нут были задержаны трое наших 
друзей и пара граждан, случайно 
проходящих рядом».

…К нашему приезду на Арба-
те тихо, только нет-нет да про-
едет полицейский патруль, ко-
торый собравшиеся провожа-
ют настороженными взгляда-
ми. В 22 часа мы прощаемся с 
Вовой, он провожает нас к ме-
тро. По дороге рассказывает: на 
ОккупайАрбат в последнее время 
бывает нечасто, потому что мест-
ная тусовка начинает надоедать. 
Информационная подпитка, ко-
торую людям оказывают приез-
жающие к Окуджаве Пономарев, 
Чирикова, Навальный и другие, 
не вызывает всплеска интереса 
ни у трансляторов, ни у зрителей.

— Я туда уже не вернусь се-
годня, мне надо быть дома, у ме-
ня диссертация, и вообще я в па-
нике — ничего не успеваю, жить 
не успеваю, — делится Вова, ша-
гая рядом с нами по брусчатке 
Старого Арбата.

…Ночью в Твиттере появля-
ются очередные сообщения от 
vova_moskva с фотографиями за-
держанных на одном из оккупа-
ев девушек.

* Словарь 
видеотранслятора
 ТВИТТЕР  — платформа в Интерне-
те для мгновенного обмена короткими 
сообщениями.

 ОККУПАЙ  (от англ. occupy) — акция 
гражданского протеста, стартовавшая 
в Нью-Йорке на Уолл-Стрит. Ее целью 
является длительный захват (оккупа-
ция) улицы Уолл-Стрит в финансовом 
центре Нью-Йорка с целью привле-
чения общественного внимания к 
«преступлениям финансовой элиты». 
В Москве такие акции, получившие 
название «оккупаи», проходят в знак 
протеста против узурпации власти 
партией «Единая Россия» и политики 
президента РФ Владимира Путина. 
Самый масштабный оккупай сегодня 
проходит на Старом Арбате у памят-
ника Булату Окуджаве (ОккупайАр-
бат). В первые недели мая не менее 
популярным местом был памятник 
Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном 
бульваре, где также собиралась вне-
системная оппозиция, однако 15 мая 
лагерь был разогнан полицией, якобы 
после жалоб местных жителей.

 YOTA  («Йота») — торговая марка 
московского интернет-провайдера 
Скартел, специализируется на вы-
сокоскоростном интернете. В тексте 
речь идет о мобильном роутере этой 
фирмы, который обеспечивает под-
ключение к Интернету в формате 4G и 
моментально создает Wi-Fi-сеть.

 Ю-ТЬЮБ  (Youtube.com) — сервис 
в Интернете, позволяющий пользо-
вателям хранить свои видеоролики в 
сети и делиться ими с широким кругом 
людей.

 USTREAM.COM  и 
 BAMBUSER.COM  — сервисы, схо-
жие по функциям с ю-тьюб, позволяю-
щие также осуществлять трансляцию 
в режиме он-лайн.

 «ВИНТАЖ»  — иносказательное 
обозначение действий полиции по 
«скручиванию» граждан: по аналогии 
с ввинчиванием, выкручиванием. Ши-
роко используется в Интернете.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
ХОРОШЕГО ТРАНСЛЯТОРА 
(ОТ VOVA_MOSKVA)
1. Будь объективен и беспри-
страстен. 
2. Показывай только то, что не 
может навредить другим. 
3. Никогда не выдавай в эфир 
непроверенную информацию. 
4. В кадре — запрет на куря-
щих и пьющих людей, а также 
маргиналов. 
5. Никакого мата.

Фото Валентины Пермяковой

Открытый форум на ОккупайАрбат, 27 мая. В кадре Вовы — защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, рассуждающая о том, какой будет 
Россия, «когда уйдет Путин».

Фото предоставлено «Новой Евразией»

На конференции «Местная газета в центре событий»: vova_moskva рассказывает, что именно требуется для 
трансляций в Интернете.

Канал транслятора vova_moskva в Интернете 
www.ustream.tv/channel/vova-moskva
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НАШИ АКЦИИ

Бальное платье: история продолжается
Перед выпускным редакция и победительница акции провели ряд 
репетиционных мероприятий
В свой самый главный выпускной 
нужно быть во всеоружии. Для по-
бедительницы конкурса бальных 
платьев Вероники Шинкаревой 
это важно вдвойне. Почему? Да 
потому что ее «выпускную меч-
ту» реализует сразу добрый деся-
ток человек. На прошлой неделе 
Вероника вместе с представите-
лями редакции посетила не толь-
ко ателье, но и салон красоты, и 
магазин обуви.

Первая примерка: в ателье 
«Ваш портной» платье подгоня-
ют по фигуре, делают необходи-
мые уточнения относительно фа-
сона. Белый цвет идет Веронике, 
уже понятно, каким будет пла-
тье. Хотя работы с ним еще мно-
го. Юбка будет пышной, появят-
ся бретели, отделка кружевом… 
Одно можно сказать точно: к 23 
июня, к торжественному собы-
тию все будет в лучшем виде. 

Так, как нужно. Так, как было 
задумано.

Прическу для выпускницы бу-
дут делать в салоне «Мастерская 
праздника». На репетицию туда 
Вероника пришла в среду.

— Волосы на макушке бу-
дут заколоты, остальные — рас-
пущены, — объясняет свою за-
думку мастер салона Екатерина 
Воронова. — У Вероники хорошие 
волосы. Длинные, густые. Такие 
обязательно нужно показать. 
Завершит образ легкий макияж.

Перед выпускным Веронике 
предстоит провести в салоне 
полтора-два часа. Репетиция 
была, конечно, короче. Макияж 
не делали, прическу — наме-
тили. Предложенный вариант 
Веронике понравился.

— Похожа чем-то на невесту, 
— призналась она.

Туфли для выпускницы под-

бирали в магазине «Каскад». 
Именно он стал еще одним 
спонсором акции. Вероника лю-
бит высокие каблуки, ходит на 
них с легкостью. Платье — бе-
лое с черной и серой отделкой, 
тоже подходит к любой обуви. 
Перемеряли несколько пар: беже-
вые, черные, серые… У Вероники 
37 размер обуви. Стандартный 
— есть где разгуляться, как го-
ворится. Остановились на серых 
босоножках. Их рисунок повто-
ряет рисунок на корсете платья.

Дело осталось за малым — 
сдать экзамены и дождаться 
все-таки выпускного. Теперь уже 
ясно, что Вероника Шинкарева 
встретит этот важный день во 
всеоружии.

Кстати, всем участницам тра-
диционной акции «Бальное пла-
тье» спонсоры, ателье «Ваш порт-
ной», вручили призы.

Тридцать пять замечательных во всех 

отношениях учеников были награжде-

ны похвальными листами в субботу, 

9 июня, в холле редакции «Городских 

вестей». 

Все они — участники традиционной 
акции «Расписание на “отлично”». 
Многие из ребят принимают участие 
в акции уже не первый год. Молодцы! 
Отличников «Городские вести» гото-
вы поддержать всегда! 

Все отличники получили при-
зы от спонсоров акции и по тради-
ции попозировали для общего фо-
то. Следующее расписание будет 
напечатано в газете уже в сентябре. 
Акция продолжается. Не забудьте 
повесить его над вашим рабочим 
столом и… активно занимайтесь, 
улучшайте свои оценки. И — встре-
тимся на вручении похвальных ли-
стов за первое полугодие.

P.S. Убедительно просим по-
дойти и получить приз Андрея 
Жизневского и Данила Цуркана.

Отличная учеба — отличные подарки

Участницы конкурса «Бальное платье»: Ксения Ковтун, Юлия Чиркова, 
Татьяна Осетрова и Ксения Акулова.

Первая примерка — платье подгоняют по фигуре В магазине «Каскад» Вероника выбрала туфли на высоком каблуке. «Репетиция» прически заняла 40 минут.
Ре
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Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин
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УСАДЬБАДежурная по грядкам
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Садовые лекари
Какие травы применяет в своей жизни и советует другим врач-педиатр, 
садовод-любитель Любовь Дворецкая 
Уральская природа одарила 

нас обилием лекарственных 

растений — травы, цветы, 

деревья, кустарники, в чьих 

корнях, стеблях, листьях, 

плодах, цветках множество 

витаминов и различных по-

лезных веществ. И если в 

леса и поля за ними пойдет 

не каждый, то на собствен-

ных грядках насобирать 

полезных растений могут 

все ревдинские садоводы. 

Любовь Семеновна Дворец-

кая рассказывает о самых 

распространенных садовых 

лекарях, которых давно ис-

пользует сама. Но прежде 

она предупреждает: «Тра-

вы — это вспомогательное 

лечение, а не основное. И их 

нельзя применять самосто-

ятельно, надо консультиро-

ваться с врачами». 

МОКРИЦА. Самая мягкая, 
вкусная, сочная и полез-
ная зелень. Какую литера-
туру не почитаешь — вез-
де о ней написано только 
хорошее. Свежая мокрица 
идет в салаты, супы, пи-
роги, пельмени, чай. Ее 
можно сушить и длитель-
но пить чай для омоложе-
ния, укрепления иммунной 
и эндокринной систем, вы-
водить радиоактивные ве-
щества, очищать сосуды, 
улучшать память, снижать 
сахар. Мокрица также помо-
гает при головной боли, шу-
ме в ушах, болезнях легких, 
кожи, зобе, мастопатии. 
Настой готовят ежедневно: 
на 1 ст.л. — 200 мл кипятка, 
дать остыть и принимать 
по 1/3 стакана за 30 минут 
до еды. Сок мокрицы 1:1 с 
медом принимают по 1 ч.л. 
по 5-6 раз в день. При сер-
дечных болях и носовых 
кровотечениях: 2 ст.л. све-
жей или сушеной мокрицы 

заливают 200 мл кипятка, 
30 минут настаивают на во-
дяной бане, принимают не-
делю по 1/4 стакана 3 раза 
в день. При пяточной шпо-
ре кладут мокрицу в обувь 
под пятку и так ходят в те-
чение дня. При ушибах, рас-
тяжениях, ожогах, геморрое 
делают компресс из свежей 
мокрицы, а зимой — из вы-
сушенной и заваренной.

ОДУВАНЧИК. Оказывает 
кровоочищающее, поливи-
таминное, успокаивающее 
действие, нормализующее 
обмен веществ, активизиру-
ющее защитные силы орга-
низма. При угрях и дерма-

титах используется настой: 
1 ст.л. листьев одуванчика 
заливают 400 мл кипятка, 
принимают по полстакана 
4 раза в день. При аллер-
гии на сладкое: взрослым 
— горсточку промытых 
листьев на литр кипятка, 
детям — 1 ст.л. на стакан 
кипятка, заваривают под 
крышкой и пьют как чай 
в течение дня (один ме-
сяц). Сок из листьев оду-
ванчиков применяется при 
желчекаменной болезни: 
25 г сока плюс 25 мл воды, 
3 раза в день за 30 минут 
до еды. Сухой порошок из 
корней используется при 
атеросклерозе с потерей 

памяти, выводит холесте-
рин и вредные вещества: 
принимают по 5 г порошка 
перед каждой едой, 6 ме-
сяцев. При ожогах и ранах 
помогает масло из ствола 
и листьев одуванчика, их 
нарезают, заливают нера-
финированным раститель-
ным маслом и три недели 
настаивают на солнце. При 
запорах применяется по 1 
ст.л. этого же масла перед 
едой. Сок из стеблей или 
из всего растения помога-
ет при панкреатите: 1 ст.л. 
3 раза в день, до еды (пока 
не будет достигнут эффект).

РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕН-
НАЯ. У этого вида ромаш-
ки вокруг желтой головки 
растут маленькие белень-
кие лепесточки, а на ство-
ле — зеленые пушистые 
листья. Собирают и сушат 
головки с лепесточками. 
Заваривают: 1 ст.л. сухой 
ромашки заливают ста-
каном кипятка, 30 минут 
держат на водяной бане. 
Примают во время простуд-
ных заболеваний внутрь 
и для полоскания горла, а 
также — при заболевани-
ях желудочно-кишечного 
тракта. Можно давать и 
детям до года — для сня-
тия газообразования (но 
не злоупотреблять, доста-
точно принимать по 1 ч.л. 
3-4 раза в день). Ромашкой 
ополаскивают волосы, так 
же, как крапивой.

ХРЕН. Сок из корней хрена 
и настой из него применя-
ется при гастритах со сни-
женной кислотностью, дис-
кинезии желчевыводящих 
путей, мочекаменной болез-
ни, вирусных гепатитах, па-
пилломах, анемии, подагре, 
ревматизме, гриппе и при 

повышенных умственных 
нагрузках. Настой: 1 ст.л. 
с верхом тертого хрена, 400 
мл кипятка, настоять 3 ча-
са, процедить. Употреблять 
по 1/4 ст.л. 4 раза в день до 
еды. При сахарном диабе-
те: тертый хрен настоять 
в пропорции 1:10 с кислым 
молоком или кефиром и 
пить по 1 ст.л. 3 раза в день 
до еды. При гнойном от-
ите: 10 капель сока хрена 
на 1 ч.л. воды, по 3-4 капли 
смеси капать в уши 5-6 раз 
в день. При бронхиальной 
астме, бронхите: тертый 
хрен перемешать с медом 
в пропорции 4:5, есть по 1 
ст.л. 3-4 раза в день до еды. 
Детям «печальным», со сла-
бым характером: по 3-5 ка-
пель сока хрена на хлеб, 
хотя бы 2 раза в день.

ЛИСТ ПОДОРОЖНИК А . 
«Русский женьшень», по-
вышает иммунитет, оказы-
вает прямое активирующее 
влияние на обучение, улуч-
шает память и умственную 
деятельность, а также по-
вышает устойчивость моз-
га к агрессивным воздей-
ствиям. Порезать лист по-
дорожника и перемешать 
с сахаром 1:1, поставить в 
тепло на 2 недели, полу-
ченный сок пить по 1 ст.л. 
3-4 раза в день за 20 минут 
до еды. Курс — 3 недели, 
повторять через 3-4 меся-
ца. При укусах осы, пчелы: 
размять лист подорожника 

и приложить к месту уку-
са — моментально снимает 
боль, не возникает отека.

ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ. Зава-
ривают и пьют как чай при 
заболеваниях печени. При 
угрях: сок листьев малины 
перемешивают с раститель-
ным маслом 1:4 и делают 
маску перед сном, минут на 
15-20, затем смывают.

КРАПИВА. Для лактации: 
заваривают 1 ст.л. свежей 
или сушеной крапивы на 
стакан кипятка, делят на 
день и пьют перед едой за 
30 минут в течение 20 дней. 
Для волос: тот же настой, 
им ополаскивают голову 
после мытья шампунем и 
не смывают. Молодая весен-
няя крапива используется 
при хроническом тонзил-
лите: крапиву объемом с 
кулак взрослого или ребен-
ка ошпаривают кипятком, 
отжимают и кладут в еже-
вечерний салат, едят так в 
течение 14 дней без переры-
ва (для салата используют 
яйцо, огурец, лимонный 
сок, оливковое или расти-
тельное масло, сметану). 

ЛОПУХ. При варикозе ног 
приложить к больному ме-
сту немытый, но протертый 
сухой тряпкой лист лопуха 
на простом бинте, сверху 
прижать эластичным бин-
том и оставить на ночь. 
Курс — 5-10 процедур.

САДОВЫЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ: чеснок, капуста, 
морковь, красный перец, лук (особенно зеленый), щавель, салат, 
рябина, шиповник. 
САДОВЫЕ ПРЕБИОТИКИ (ПОМОЩНИКИ ПИЩЕВАРЕ-
НИЮ): артишок, топинамбур, лук-порей, лук-репка, корень оду-
ванчика, яблоки (стимулируют рост полезных бактерий, улучшают 
всасывание кальция, обладают противоопухолевым действием). 

Фото Ольги Кусковой

Любовь Дворецкая на своем садовом участке специально 
оставляет квадратный метр сочной мокрицы, из которой все 
лето делает салаты.

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)

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.

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

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

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

Евровагонка: хвойная, липовая 

(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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Завершился 23-й российский фе-

стиваль «Кинотавр». Приз за луч-

ший фильм ушел к картине Павла 

Руминова «Я буду рядом» с Марией 

Шалаевой в главной роли.

— На этом фильме я попросил 
команду меньше беспокоиться 
по поводу техники и больше до-
верять друг другу. Это страшно, 
но это всегда окупается, — сказал 
Руминов, принимая награду. 
— Этот фильм о примирении, 
о принятии. Эта история была 
со мной всю жизнь, но только 
когда я рассказал о ней именно 
этим продюсерам, я услышал: 
«Да, окей». Нужно говорить друг 
другу «да» чаще, и тогда будут 
происходить чудеса.

Награда за лучшую женскую 
роль досталась сразу двум ак-
трисам — Анне Михалковой и 
Яне Трояновой за их работу над 
лентой «Кококо» Авдотьи Смир-
новой. Выходя на сцену, Яна Тро-
янова поблагодарила не только 
Смирнову, но и Василия Сигаре-
ва за роль в фильме «Жить».

Режиссерская статуэтка до-
сталась Василию Сигареву за 

ленту «Жить». Тот же фильм 
был отмечен в операторской 
категории — награду получил 
Алишер Хамидходжаев. Лучшим 
был признан сценарий Михаила 
Сегала к фильму «Рассказы».

Специальным дипломом от-
мечена экспериментальная лента 
Павла Костомарова и Алексан-
дра Расторгуева «Я тебя не лю-
блю» — жюри оценило централь-
ную актрису фильма Викторию 
Шевцову. Лучшим дебютом 
жюри признана картина «Дочь».

«Конвой» Алексея Мизгире-
ва был отмечен статуэткой за 
лучшую мужскую роль (Азамат 
Нигманов) и лучшую музыку 
(Александр Маноцков). Кстати, 
победу Азамата Нигманова в 
своей категории можно назвать 
исключением, потому что, по 
сути, он исполнял роль второго 
плана. Победителем среди корот-
кометражных лент стала работа 
Михаила Местецкого «Ноги — 
атавизм».

Фестиваль «Кинотавр» прохо-
дил в Сочи с 3 по 10 июня.

Кинопоиск.ru

«Кинотавр-2012»: Главный приз 
достался фильму «Я буду рядом»

Компания «Централ Пар-
тнершип» снимет восьми-
серийный биографический 
фильм о певце Петре Ле-
щенко. 

Лещенко сыграет Кон-
стантин Хабенский. Пред-
полагается, что все песни 
он будет исполнять само-
стоятельно. В настоящее 
время актер специально 
берет уроки вокала. Запи-
санные Хабенским компози-
ции позже будут выпущены 
в качестве официального 
саундтрека к фильму. Сце-
нарий ленты «Петр Лещен-
ко» написал Эдуард Воло-
дарский («Проверка на до-
рогах», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», «Мой 
друг Иван Лапшин», сериал 
«Достоевский»). Постанов-
кой фильма займется Вла-
димир Котт («Громозека»). 
Предполагается, что съем-
ки начнутся в июле 2012 
года и будут проходить в 

Москве, Львове и Одессе. 
Съемочный период должен 
завершиться в ноябре.

Петр Лещенко родился в 
1898 году в Херсонской гу-
бернии. Детство и юность 
он провел в Кишиневе. Во 
время Первой мировой во-
йны Лещенко служил в 
армии. В качестве певца 

стал известен в конце 1920-х 
— начале 1930-х годов. В 1951 
году Лещенко был аресто-
ван в румынском городе 
Брашове органами безопас-
ности Румынии в антракте 
между двумя отделения-
ми концерта. Певец умер в 
тюрьме в июле 1954 года.

Лента.ru

Warner Bros. задумала фильм на основе 
Книги рекордов Гиннесса
Компания Warner Bros. 
намеревается приобрести 
права на использование 
Книги рекордов Гиннесса в 
качестве основы для полно-
метражного художественно-
го фильма.

Написанием сценария 
должен заняться Дэниэл 
Чун, принимавший уча-
стие в работе над сериала-
ми «Симпсоны» и «Офис». 
Никаких сведений о сюже-
те будущего фильма пока 

нет, однако предполагается, 
что он станет приключенче-
ским боевиком.

Первый выпуск Кни-
ги рекордов Гиннесса был 
опубликован в 1955 году. 
По имеющимся данным, 
идея создания подобного 
издания появилась у Хью 
Бивера, управляющего ир-
ландской пивоваренной 
компанией «Гиннесс», еще 
в 1951 году. Бивер вступил 
в спор, касающийся того, ка-

кая из европейских промыс-
ловых птиц самая быстрая. 
Он попытался найти ответ 
в справочниках и выяснил, 
что предоставляющих ис-
черпывающую информа-
цию изданий на тот момент 
не существовало.

Новые выпуски Книги 
рекордов Гиннесса выходят 
ежегодно. Она издается поч-
ти на 30 языках (на русском 
— с 1989 года).

Лента.ru

Лысый человек стал 
талисманом «Перца» 
У телеканала «Перец» появился новый 
талисман — им стал красный лысый 
человек с зелеными глазами. Красный 
и зеленый — фирменные цвета «Пер-
ца». Талисман будет использоваться в 
заставках канала, а также во всплы-
вающих анонсах, которые появляются 
во время фильмов и передач. 

Красного человека сыграл DJ Igor 
Kox, креативный продюсер и резидент 
радио DFM. С момента запуска канала 
он озвучивал его ролики за кадром.

Для талисмана сняли четыре за-
ставки для утра, дня, вечера и ночи, 
в которых красный человек держит 
в руках огромный красный перец — 
символ канала — и желает доброго 
времени суток. В анонсах фильмов 
талисман изображен в круге и паро-
дирует знаменитую заставку Warner 
Brothers со львом. Человек-перец изо-
бражает эмоции, которые вызыва-
ет у него анонсируемый фильм. На 
всплывающих анонсах человек-перец 
кричит, «стреляет глазами» и бегает в 
компании своих двойников. При этом 
плашки занимают практически треть 
экрана.

PR-директор телеканала «Перец» 
Надежда Куприна не считает, что они 
могут отвлекать зрителей от основно-

го действия на экране. 
— Мне кажется, зритель уже при-

вык к таким плашкам, они могут 
мешать в случаях, когда их введение 
неудачно решено. Мы же постарались 
сделать так, чтобы на них самих было 
приятно смотреть, — сообщила На-
дежда.

По ее словам, идея снять красного, 
как перец, человека исходила от само-
го Игоря, который принимал участие 
в креативном процессе. Оказалось, 
что он обладает достаточными актер-
скими способностями, чтобы сняться 
в рекламных видео канала.

Появление человека-перца на канале 
— не разовая акция. Куприна надеется, 
что этот персонаж понравится зрите-
лям и останется в эфире надолго. О том, 
появится ли этот персонаж в наружной 
рекламе телеканала или на других но-
сителях, по словам Надежды, говорить 
еще рано.

Телеканал «Перец» входит в хол-
динг «СТС Медиа». Он был запущен 
в октябре 2011 года вместо телеканала 
ДТВ. Представители «Перца» описы-
вают его как «несерьезный канал для 
тех взрослых, у кого в душе остался 
драйв».

Лента.ru

Хабенский сыграет Лещенко 
в сериале

Константин Хабенский Петр Лещенко

Анна Михалкова и Яна Троянова стали лучшими актрисами «Кинотавра» за роли в фильме «Кококо».
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

чувствую.
Не вырос. Но спорт лю-

бил с детства. Футбол, 
плавание, коньки, тур-
ник. Лазить любил всюду, 
егоза. А вот на лесах не 
удержался.

На могилу ходила часто. 
Не плакать. Поговорить, 
прибрать, цветы обновить. 
Ирина как-то сразу поня-
ла, что обратного хода нет. 
Хода нет так же, как нет 
больше ни Сергея, ни ее, 
Ирины.

Что-то поможет
— Ты бы в церковь сходи-
ла, нельзя так, — говорили 
подруги.

Ирина сходила. Свечку 
поставила, батюшку вни-
мательно выслушала.

— Ему там хорошо, ду-
ша его радуется.

— Как же хорошо, ба-
тюшка. Разве ребенку 
может быть хорошо без 
матери?

Сергей не снился, не 
приходил в снах, не гладил 
по голове, не обнимал, как 
ни просила. Только этот 
вечный мальчишеский 
крик преследовал:

— Тетя Ира, а Сережка…
Просыпаясь, долго рас-

качивалась на кровати: как 
быть дальше, что поможет? 
Ведь говорят же люди, что 
что-то поможет. Время, 
церковь, бабки-знахарки… 
Что? Что? Что???

— Ребеночка тебе на-
до, Ириша, — посоветова-
ла мама.

— Ребенка? — ужасну-
лась этой мысли Ирина. И 
сразу картинка в глазах — 
гроб, а в гробу Сережка. — 
Не нужно мне ребенка, — 
закричала, — не буду боль-
ше хоронить, не буду!

— Может, к психологу 
тебе? Ты ж с ума сошла. 
Глаза дикие, седая, — за-
причитала мать. — Как на 
работе держат такую?

На работе было хорошо. 
Все всё знали и никто не 
трогал. Пришла, села, вста-
ла, ушла. К психологу не 
хотелось. Ирина знала, что 
не сошла с ума. Страшно 
только было. Страшила 
высота, страшила возмож-
ность повторения прой-
денного. А вот дети, игра-
ющие во дворе, не раздра-
жали. Их гомон, их бурно 
бьющая фонтаном жизнь 

завораживали.
— Можно я к вам при-

ходить буду? — попроси-
ла в Доме ребенка. — Я по-
могать хочу. И санитарная 
книжка в порядке…

А вот взять ребенка в 
семью, к себе, даже на вы-
ходные — не решалась. 
Боя лась, вд ру г ч то -то 
случится.

— Я одна буду, я за се-
бя не боюсь, мама. А еще 
за кого-то бояться — не 
выдержу, не переживу, 
— объясняла.

Так и жила. Иногда при-
ходили страшные мысли. 
Особенно в первое время, 
когда стояла где-нибудь 
высоко. На смотровой баш-
не, на тех самых строи-
тельных лесах… Вот мож-
но же вниз — и все. И там 
— Сережа. Но тут же вспо-
минала, что Сережи не бу-
дет. Нет его здесь, не будет 
никакого там. А пожилая 
мама сойдет с ума. А кто 
ей принесет сердечное, кто 
на кладбище отвезет? И — 
отходила от края. Знала, 
что-то поможет обязатель-
но, вот только что?

Сотня смертей
— Стою на краю, прыгнуть 
вниз хочется. Умирать — 
страшно, — рассказала 
Ирина подруге. — Я не су-
масшедшая, но кажется, 
что зовет меня что-то.

— Значит, прыгай.
— Как?
— Ирина, что ты как 

ребенок прямо? Парашют, 
тарзанка… Да мало ли 
прыжков с высоты на све-
те. Прыгай. Прыгай, если 
тебе станет от этого легче.

И Ирина стала прыгать. 
Свой первый раз помнит 
отчетливо. Долго не могла 
решиться, а когда «вышла» 
из самолета, показалось — 
что с Сережкой соедини-
лась. На тот краткий миг, 
когда летела вниз свобод-
но. Будто тронул сын ее за 
плечо. Тронул и — исчез.

За прошедшие с первого 
прыжка годы она перепро-
бовала все виды «адрена-
линового» спорта. Все те, 
которые были доступны. 
Главное, чтобы сердце за-
мирало. Чтобы высоко, что-
бы захватывало дух. В та-
кие моменты Ирина ясно 
чувствовала связь с сыном. 
И старалась повторять этот 

миг бесконечное число раз.
— Только в полете я 

живу, — объясняла мате-
ри. — Там я есть, а здесь 
меня нет.

— Тебе бы врачу обра-
титься. Это ведь ненор-
мально.

— Мама, почему ты ре-
шила, что жить так, как я 
— ненормально?

Г ра мот ы и разря д ы 
Ирину абсолютно не вол-
новали. Чтобы никто не 
обращал на нее присталь-
ного внимания, она их по-
лучала, ездила на соревно-
вания. Потом приносила 
домой и бережно склады-
вала сыну на стол. В ком-
нате, где все осталось так, 
как нравилось Сережке. 
Ирине казалось теперь, 
что она лучше понима-
ет сына. Понимает его тя-
гу к спорту, его тягу к вы-
соте. Вот пройдет еще не-
много времени, и он при-
дет к ней во сне. Сядет на 
край кровати, прижмет-
ся… И перестанут стучать 
в дверь настойчивые маль-
чишки. И она, Ирина, пере-
станет бежать на стройку, 
шлепая задниками тапо-
чек. Еще несколько прыж-
ков, и все пройдет. Это ле-
карство. Самое настоящее 
лекарство.

— А что будешь делать 
потом? Когда не сможешь 
прыгать? — спрашивали 
знакомые.

— Не знаю. Сейчас мне 
об этом думать не хочется.

Теперь Ирина не боя-
лась высоты. Высота зва-
ла, высота требовала но-
вых прыжков, новых пре-
одолений. Ей казалось — 
так естественно жить, что-
бы умирать на секунду сво-
бодного полета.

***
Написать эту историю ме-
ня побудила тема на одном 
из интернет-форумов. Там 
мать, потерявшая сына (су-
ицид), долго писала о сво-
ей боли, о своих мыслях, 
потом ушла в глухой за-
пой, несмотря на наличие 
младшей дочери… А эта 
история — была рассказа-
на кем-то из пользователей. 
Как пример выхода из кри-
зиса. Может быть, это кому-
то придаст сил. По крайней 
мере, мне бы очень этого 
хотелось.

Для выхода из стресса каждый 
выбранный способ — правильный
Ночью Ирине снова сни-
лось, как мальчишки изо 
всех сил колотятся в ее 
дверь:

— Тетя Ира! Тетя Ира! 
Ваш Сережка с лесов упал!

Она снова и снова бежит 
на стройку, путаясь в до-
машних шлепках. Бежит, 
спотыкаясь. Так быстро, 
что сердце норовит вы-
рваться. Ирина знает, что 
не успеет. Даже во сне зна-
ет. Но изо всех сил подгоня-
ет себя: еще, еще…

Меня нет
Что может помочь? Что сде-
лать, чтобы этого не случи-
лось? Пусть я закрою глаза 
и — ничего этого не будет…

Эти мысли сопровожда-
ли Ирину постоянно. Она к 
ним привыкла. Привыкла 
и не боялась. Просто при-

няла их, как свои. Знала, 
что ответа не будет, знала и 
то, что вопросы останутся.

Сережа умер, не прихо-
дя в сознание. Никто не 
виноват. Ни врачи — они 
сделали все, что могли. Ни 
друзья — они-то при чем, 
обычные мальчишки. Не 
винила себя и Ирина: от-
пустила гулять десятилет-
него сына, так делает каж-
дая мать…

— Ириша, ты поплачь, 
поплачь, — уговаривала 
мать.

— Мама, кому нужны 
мои слезы?

— Так тебе самой.
— Мне? Мне ничего 

больше не нужно.
Ирина сама занималась 

похоронами. Пугала всех 
своей сосредоточенностью. 
Памятник, поминальный 
стол, венки. Почему тогда 

не впала в беспросветную 
депрессию? А ей просто 
нужно было что-то делать. 
Она боялась находиться до-
ма — в Сережину комнату 
не заходила, вещи не трога-
ла. И была уверена в том, 
что то, как лучше для сы-
на, знает только она.

— Ирина, ты поплачь, — 
умоляла, рыдая, мать.

— Вот ты плачешь, мам, 
тебе легче?

— Да как же легче, кро-
виночка моя, внучек доро-
гой! Горе-то какое! Ира, ты 
что, железная?!

— Меня просто нет. 
Меня нет, мама.

…Сергуня родился недо-
ношенным. Крохотные, то-
ненькие до прозрачности 
пальчики на солнце «све-
тились». Врач заверила:

— Выходите. Еще спор-
т с м е н о м в ы р а с т е т!  Я 

Жить, 
чтобы 
умирать

ул. Российская, 36

• Сделайте педикюр и получите маникюр
   с 50% скидкой!
• Омолаживающий массаж лица и зоны декольте
  450 руб.! (длительность процедуры 1,5 часа)
• Каждый понедельник стрижки
  на 100 рублей дешевле!
Следите за акциями на нашем сайте: www.rossoverona.ru

Предложения июня!

Тел. 5-08-57, 8 (922) 147-2001

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

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок

СКИДКА

выходного дня 

3%

КНИГИ

www.vista-tour.ru

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11.
Тел. 39-7-39

Турция — от 19500 руб.

Греция — от 23600 руб.

ОАЭ — от 18900 руб.

Черногория — от 30900 руб.

Кипр — от 24200 руб.

Турция — от 19500 руб.

Греция — от 23600 руб.

ОАЭ — от 18900 руб.

Черногория — от 30900 руб.

Кипр — от 24200 руб.

НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТУРИСТА:
покупка тура через Интернет — цены на отдых

со СКИДКОЙ от 5%

НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТУРИСТА:
покупка тура через Интернет — цены на отдых

со СКИДКОЙ от 5%



Уфа

Самара

Тольятти

Ульяновск
Дмитровград

Казань

Октябрьский

Нурлат

Северное

Бугуруслан

Саратов
Казачка

Воронеж

Энгельс

Балаково

Пенза

Тамбов

Саранск

Волгоград

Морозовск
Суровикино

Серафимович

Ростов-на-Дону

Краснодар

Джубга

Таганрог

Новороссийск

Сочи

Майкоп

Туапсе

Армавир

Салават
Магнитогорск

Оренбург

Стерлитамак

Нижнекамск

Набережные Челны

Нефтекамск

Ставрополь

Элиста

Волгодонск

Донецк

Луганск

Невинномысск

Екатеринбург

Арти

Кропачево

Красноуфимск

Альметьевск

Дюртюли

РЕВДА

АНАПА

Камышин

Черкесск

Ижевск

Пермь

Нижний тагил

Первоуральск

Каменск-Уральский

Челябинск

Копейск
Миасс

Златоуст

Паром

  

6. М4 ДО КРАСНОДАРА. В рамках 
подготовки к Олимпиаде в Сочи трассу 
«Дон» последовательно превращают в 
полноценный автобан, а интересующий 
нас участок в него уже практически пре-
вращен, за исключением участка перед 
самым Краснодаром, где трасса пока 
еще остается трехполосной (двойная 
сплошная «виляет», открывая сред-
нюю полосу для движения то в одном, 
то в другом направлении — так что с 
опережением тихоходов проблем не 
возникает). Единственная неприятность 
М4 — обилие экипажей ДПС, а также 
печально знаменитый пост на границе 
Ростовской области и Краснодарского 
края (Цукерова Балка), где многие 
машины подвергаются досмотру «с при-
страстием».

7. КРАСНОДАР — МОРЕ. От Крас-
нодара есть два пути. Можно поехать на 
Новороссийск и Анапу, а можно на Сочи 
(указатели не позволят вам заблу-
диться). Дороги в Краснодарском крае 
хорошие, но будьте готовы к длительной 
езде по горным «серпантинам». Кроме 
того, на подъезде к курортному поселку 
Джубга, в Туапсе и самом Сочи воз-
можны серьезные пробки. Но даже стоя 
в них, помните — вы уже на море!
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Черным цветом на нашей карте обозначен так называемый «традиционный» маршрут (другими цветами — аль-

тернативные), проложенный преимущественно по федеральным трассам. Он прост для понимания начинающими 

водителями — на трассах неплохая навигация, развитая инфраструктура: не нужно брать с собой неприкосно-

венный запас бензина, можно не думать о проблеме питания и ночлега. Но федеральные трассы в нашей стране 

крайне загружены транспортом и изобилуют разбитыми участками — если в течение сезона ремонтируют одни, 

то тяжеловесные фуры успевают испохабить другие. Именно поэтому автопутешественники постоянно ищут пути 

объезда «федералок». Ну, да обо всем по порядку.

1. РЕВДА — КРОПАЧЕВО. Старт будет легким. Пермский тракт от Ревды до Ачита 
пребывает в идеальном состоянии. И если вы стартуете рано утром, пока дальнобой-
щики спят, у вас есть все шансы пролететь его очень быстро. Возле Ачита свернете на 
юг и по замечательно свободной дороге поедете к границе с Башкирией. До самого 
выхода на федеральную трассу М5 дорога заставляет собой наслаждаться — хорошее 
покрытие, мало транспорта, красивые места, аккуратные башкирские села.

2. КРОПАЧЕВО — СЫЗРАНЬ. Вот 
тут вы вкусите всю «прелесть» типич-
ной российской «федералки» (М5). 
Узкая двухполосная дорога, забитая 
тихоходными грузовиками. Соберите 
в кулак свои нервы и руководствуй-
тесь принципом «тише едешь — даль-
ше будешь». Лихачить на этой трассе 
крайне опасно — можно угодить не 
только под встречный транспорт, но и 
в руки хитрых башкирских гаишников, 
которые бдят в кустах, расставив 
ловушки, в виде временных знаков 
«Обгон запрещен» или «Ограничение 
скорости». Кроме того, там часто 
можно попасться на несоответствии 
требований знаков и разметки и, как 
результат, остаться либо без прав, 
либо без круглой суммы. Полосность 
на трассе М5 увеличивается лишь в 
двух местах — на объездной Уфы и 
от своротки на Самару до Тольятти. В 
конце этого участка вы переправитесь 
на правый берег Волги через плотину 
Жигулевской ГЭС.

3. СЫЗРАНЬ — САРАТОВ. С трассы М5 
вы свернете за Сызранью, вокруг которой, 
наконец-то достроили объездную дорогу (жди-
те указателя на Волгоград), до этого приходи-
лось ездить через город. Дорога до Саратова 
относительно свободная. По левую руку будет 
периодически появляться Волга. Саратов 
обойдете до объездной дороге.

4. САРАТОВ — ВОЛГОГРАД. Один из 
самых выматывающих участков маршрута. Ко 
всему, что было на М5, прибавьте унылые степ-
ные пейзажи, очень узкую дорогу, затяжные 
подъемы и спуски. Участки свежего асфальта 
перемежаются со «стиральной доской» и по-
следствиями древнего ямочного ремонта.

5. ВОЛГОГРАД — М4. Далее традиционный 
маршрут проходит по федеральной трассе 
М21. В этом случае вам не придется проезжать 
через весь Волгоград (если, конечно, не хотите 
посетить Мамаев курган) — вы свернете на не-
кое подобие объездной дороги, следуя по ука-
зателям на Ростов-на-Дону. Далее пройдете 
через Калач-на-Дону, Морозовск (здесь будьте 
осторожными, строго соблюдайте скоростной 
режим — очень «злобный» пост ДПС!), Белую 
Калитву и окажетесь на знаменитой трассе 
«Дон» (М4).

Авто: готовимся и экономим
ПОДГОТОВЬ АВТОМОБИЛЬ. 
Если есть хоть малейшие 
сомнения в исправности ав-
то, посетите сервис. Кстати, 
в случае, если момент оче-
редного ТО совпадает со 
временем поездки, лучше 
всего произвести сервис-
ные операции перед выез-
дом. Заодно попросите ма-
стеров провести полную 
диагностику техсостояния 
автомобиля.

Обязательно возьми-
те с собой комплект зап-
ч ас т ей,  ко т орые и ме -
ют свойство выходить из 
строя без предупреждения. 
Например, трос сцепления 
(на некоторых автомоби-
лях), топливный фильтр, 
бензонасос (справедливо 
для карбюраторных авто), 
лампочки и предохраните-
ли. Кроме того, не помеша-
ет комплект новых свечей 
зажигания: прежние могут 
погибнуть после заправки 
некачественным топливом 
на трассе. Ну и, естествен-
но, прихватите свечной 
ключ, баллонник и дом-
крат с запаской, буксиро-
вочный трос и провода для 
«прикуривания».
ЭКОНОМЬ НА ТОПЛИВЕ И 
ШТРАФАХ. Плавно разгоняй-
тесь до 110 км/час, потом 
отпускайте педаль газа до 
того момента, пока авто-
мобиль не замедлится до 
90-80 км/час. После этого 
скорость необходимо под-
держивать на одном уров-

не, время от времени слег-
ка нажимая на акселератор: 
таким способом расход то-
плива можно снизить на 
треть. На трассах постоян-
но контролируют скорость 
работники ГАИ, которые 
могут оказаться причиной 
вынужденной остановки и 
довольно высоких штрафов.

НЕ УВЕРЕН — НЕ ОБГОНЯЙ. 
Значительная часть поезд-
ки на море в любом направ-
лении проходит по степной 
зоне с довольно узкой доро-
гой и множеством поворотов. 
Движение в таких услови-
ях требует особой осторож-
ности. Именно поэтому мы 
рекомендуем водителю по-
стоянно отслеживать ситу-
ацию по зеркалам.

Из-за узости дорог по-
стоянно возникает необхо-
димость обгона тихоходно-
го грузовика. Обгон выпол-
няйте на скорости: заранее 
определите, после какой 
встречной машины будете 
выполнять маневр, начни-
те разгон заблаговременно 
на своей полосе и осущест-
вляйте обгон в один прием.

Если вы видите на сво-
ей полосе встречный авто-
мобиль, немедленно сбав-
ляйте скорость, включайте 
правый поворотник и пы-
тайтесь разъехаться, даже 
если для этого потребует-
ся выскочить на обочину 
— это лучше, чем лобовое 
столкновение. Но вначале 

необходимо убедиться в 
том, что справа никого нет.

ОСТОРОЖНЕЙ В ГОРАХ. На 
спусках не выключайте пе-
редачу, двигаясь на четвер-
той или пятой, а на подъеме 
включайте пониженную, что 
даст возможность не толь-
ко быстро разогнаться, но и 
уверенно уйти от столкнове-
ния в случае аварийной си-
туации. Тормозить в горах 
нужно плавно, используя 
торможение двигателем.

ВЫСПИСЬ ПЕРЕД ДОРОГОЙ. 
Одна из самых распростра-
ненных причин трагедий на 
загородных дорогах — сон за 
рулем и управление автомо-
билем в состоянии крайней 
усталости. 

ОТДЫХАЙ ВОЗЛЕ ДАЛЬНО-
БОЙЩИКОВ. Выбирая место 
для отдыха, лучше всего 
ориентироваться по стоя-
щим рядом фурам: эти ре-
бята никогда не остановятся 
возле кафешки, где невкусно 
или дорого кормят, а уж тем 
более, где хоть кто-нибудь 
из дальнобойщиков отра-
вился. Сарафанное радио 
в этой профессии работает 
великолепно. Кроме того, во-
дители грузовиков, которые 
везут дорогостоящие грузы, 
при остановке учитывают 
еще и вопрос безопасности, 
так что есть смысл стоять 
именно возле них.

bishelp.ru

ул. Пионеров, 4a. Тел. 8 (909) 000-37-37

• тонирование — от 1800 руб.
• автосигнализации — от 999 руб.
• автостекла
• шиномонтаж

• антирадары — от 1399 руб.
• видеорегистраторы — от 1600 руб.
• ходовые огни — от 450 руб.
• автошины

Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57

E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:

услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.
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Правила путешественника
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НАЛЕГКЕ. 
Не берите с собой весь гар-
дероб. Соберите все самое 
необходимое: две пары лег-
ких брюк или джинсы, шор-
ты, сарафан, пару футболок 
или топов. Главное, чтобы 
одежда была из натураль-
ных материалов. Если вам 
предстоит светское меро-
приятие, то можно захва-
тить элегантное и не пыш-
ное платье (для женщин), 
костюм (для мужчин), или 
кому как нравится. 

ЧТО ПРИГОДИТСЯ В ПУТЕ-
ШЕСТВИИ. Пляжная обувь, 
удобные и «проверенные» 
туфли. Новые приобрете-
ния и шпильки лучше ис-
ключить (неудобно и не к 
месту). Не менее двух ку-
пальных костюмов, хотя не-
достающий комплект мож-
но приобрести на месте. 

Всю самую необходи-
мую одежду, ранее акку-
ратно сложенную, теперь 
нужно поделить на две ча-
сти: «без которой нельзя» и 
«без которой совсем нель-
зя». Складываем в чемодан 
только второй вариант! 

Не стоит брать учебни-

ки и другую тяжелую лите-
ратуру, все равно они про-
лежат «мертвым грузом» в 
чемодане или на тумбочке. 

Теперь на дно уклады-
ваем обувь, сверху вещи, по 
кармашкам раскладываем 
косметику, средства гигие-
ны и лекарства. Шампунь, 
гель для душа и др. необ-
ходимые средства можно 
приобрести на месте либо 
взять мини-упаковку (проб-
ники, например).

БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЗА МОРЕМ. 
Обязательно приобретите 
крем-защиту от солнечных 
лучей, лучше с фактором 
SPF 8-10, а то так и верне-
тесь домой бледненькими. 
Для детей фактор защиты 
нужен посерьезней, ведь 
их не заставишь играть 
в тени, когда вокруг так 
много ровесников и новых 
впечатлений. 

Также стоит проверить 
дорожную аптечку. С со-
бой возьмите: средства от 
кишечных расстройств, 
анальгетики, спазмолити-
ки, препарат от укачива-
ния, эмульсию для желуд-
ка, бинты, пластыри, вату. 

Пригодится спирт или на-
стойка календулы, рано-
заживляющая мазь и сред-
ство от ожогов. 

НЕ БЕРИТЕ С СОБОЙ ДРА-
ГОЦЕННОСТИ. Во-первых, 
их можно потерять, а во-
вторых, курорт место небез-
опасное, могут и украсть.

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ. Перед 
тем, как отправиться в пу-
тешествие, проверьте, все 
ли вы собрали. Для это-
го предварительно (за 1-2 
дня) составляют список. 
Проверьте документы: па-
спорт, авиабилет, ваучер, 
страховку, разрешение на 
вывоз ребенка. 

Закройте окна и балкон-
ные двери, полейте цветы, 
избавьтесь от скоропортя-
щихся продуктов, проверь-
те, выключена ли плита, 
электроприборы (особенно 
утюг) и т.д. 

Заранее позаботьтесь о 
домашних животных: пе-
редайте надежным и от-
ветственным людям (на 
время).

babyblog.ru Не забудь солнцезащитные очки!
Офтальмологи выяснили, 
что глазам человека вред 
наносит не только ультра-
фиолетовое и инфракрас-
ное излучение, но также 
и слишком яркий свет. 
Длительное воздей-
ствие ультрафиолета 
способно вызывать раз-
личные заболевания 
глаз — от повреждения 
хрусталика до рака.

При выборе солнце-
защитных очков нуж-
но знать, что существу-
ет несколько их групп.

Косметические очки 
класса «Cosmetic» явля-
ются стильным аксес-
суаром. Они прекрас-
но подчеркнут имидж, 
но от солнечных лучей 
не защитят. Чаще все-
го у таких очков цвет-
ные слабозатемнённые 
линзы.

Обычные или уни-
версальные очки рекомен-
дуется носить при неярком, 
среднем и сильном солн-
це. Они полностью отве-
чают условиям освещен-
ности средней полосы. На 
этикетке чаще всего напи-
сано «General purpose».

Очки очень высокой сте-
пени защиты можно опре-
делить по надписи «High 
protection». Они предназна-
чены для пребывания на 
сильном и ярком солнце. 

Такие очки лучше всего по-
дойдут для условий высо-
когорья, а также регионов 
с озоновыми аномалиями.

Очки с поляризованны-
ми линзами являются осо-
бой категорией солнцеза-
щитных очков. Они пред-

назначены для водителей, 
любителей водных видов 
спорта. Такие очки, кроме 
ультрафиолета, способны 
защитить глаза и от бли-
ков на поверхности мокрой 

дороги и на воде. Они 
практически полно-
стью нейтрализуют 
блики от отражающих 
поверхностей, раздра-
жающие глаза.

Покупать очки от 
солнца рекомендует-
ся только в специали-
зированных магази-
нах. Необходимо вни-
мательно изучить их 
этикетку, чтобы избе-
жать подделок. О вы-
соком качестве очков 
говорит надпись «UV-
protection», сделанная 
на внутренней стороне 
одной из дужек. 

Близоруким или 
дальнозорким людям 

рекомендуется покупать 
солнцезащитные очки с 
диоптриями. Для этого не-
обходимо просто получить 
у окулиста рецепт на очки 
и обратиться в хороший 
магазин оптики.

InFlora.ru

Отдых в палатке на море
Если вас уже ничем не уди-
вишь, или если просто хо-
чется почувствовать еди-
нение с природой, свободу, 
независимость и безгранич-
ное счастье, стоит хотя бы 
раз приехать на море с па-
латкой. Этот вариант по-
дойдет и для тех людей, 
кто не рассчитывал на до-
рогую поездку к морю, а 
отдохнуть где-то за преде-
лами пыльного города все 
же хотел бы. Есть и другие 
достоинства — вы можете 
сами выбирать понравив-
шееся место дислокации 
и в любой момент уехать, 
если потребуется. 

Итак, для того, чтобы 
такого рода врем япре-
провождение прошло на 
«ура», расскажем об осо-

бенностях палаточного от-
дыха на море.

Если вы едете с палат-
кой на отдых к морю впер-
вые, и боитесь что-то за-
быть, не стесняйтесь об-
ращаться к бывалым ту-
ристам, а также к консуль-
тантам. В местах прода-
жи туристических пала-
ток вам наверняка смогут 
подсказать, что еще  вам 
может пригодиться.

Выбирать место для от-
дыха лучше всего рядом с 
населенными пунктами. 
Во-первых, в этих посел-
ках и городах вы сможете 
покупать воду и продук-
ты. Во-вторых, если вам 
туристическая романти-
ка немного надоест и за-
хочется перемен, вы смо-

жете снова окунуться в 
ц и ви л иза ц и ю — поси-
деть в кафе, прогуляться 
по набережной, сходить 
в ночной клуб и так да-
лее. Также рекомендуем 
останавливаться на обо-
рудованных д л я па ла-
точного лагеря стоянках. 
Возможно, в этом случае 
у вас будут соседи, зато на 
этих стоянках вы найдете 
туалеты, воду и ларьки с 
провизией. Такие стоян-
ки обычно располагают-
ся недалеко от пляжа или 
даже непосредственно на 
пляже. В Интернете мож-
но заранее найти их и со-
ставить список подходя-
щих именно вам.

fineworld.info

Список вещей 
в поездку на море
ДЕНЬГИ. Наличные, кредитки, дорожные чеки. 
По возможности, имейте при себе суммы на не-
предвиденные случаи. 
ТЕЛЕФОН. Вместе с подключенным роумин-
гом, зарядным устройством и всеми необхо-
димыми контактами (телефоны турфирмы, 
принимающей стороны, гидов, отеля, посольства 
России в стране отдыха). 
ЛЕКАРСТВА. ОДЕЖДА ВЗРОСЛАЯ, КОС-
МЕТИКА. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.
ФОТОАППАРАТ/КАМЕРА (с батарейками/
аккумуляторами, зарядником, пленками и 
флешками). 
ПОЛОТЕНЦА НА ПЛЯЖ, ПЛЯЖНУЮ 
СУМКУ, ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ОТ ЗАГАРА. 
СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ.
Для деток не забудьте взять сиденье на унитаз — 
со своим, как говорится, спокойнее. Или горшок.
НЕ НАДО БРАТЬ С СОБОЙ на море, когда 
путешествуешь с ребенком, любую обувь с 
каблуком выше 5 см, фен, плойку-утюг для вы-
прямления волос и т.п.

ЭТО ВАЖНО. Все оттенки красных 
линз вызывают быстрое утомление и 
раздражительность; голубые — сни-
жают четкость изображения и вредны 
для сетчатки глаза; черные уместны 
только на ярком свету, иначе могут стать 
причиной повышения внутриглазного 
давления; розовые стекла носить во-
обще не рекомендуется; а вот серые 
и коричневые линзы солнцезащитных 
очков вполне подойдут для ежедневного 
ношения.
Обратим внимание на маркировку 
очков. Если на очках стоит маркировка 
UV-400 нм, то они полностью защитят 
ваши глаза от ультрафиолета, если 
цифра меньше 400, то это очки с частич-
ной степенью защиты.

С 15 ИЮНЯ СКИДКИ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 2012

бутик модной одежды

Женская одежда, сумки,
солнцезащитные 
очки, купальники
известных
итальянских марок.

Ждем вас по адресу:
ул. К.Либкнехта, 39 Скидка 3%

предъявителю купона

Нарядные сарафаны, юбки.
Платья к выпускному.
Российский трикотаж 
по ценам производителей.
Белье, колготки.
Домашняя одежда.

ÅÒÑÊÀß ÅÆ À

от 3 мес.

до 13 лет

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

КУПОН-СКИДКА 10%

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ЧУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ЧУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наш адрес в Интернете www.pan-pan.ru

E-mail: vau@pan-pan.ru

Телефон: +7 (950) 54-37-326,

ISQ 616-164-813

Наш адрес в Интернете www.pan-pan.ru

E-mail: vau@pan-pan.ru

Телефон: +7 (950) 54-37-326,

ISQ 616-164-813

НОВИНКИ СЕЗОНА!
• Сарафаны в пол

• Кружевные боди-блузки

НОВИНКИ СЕЗОНА!
• Сарафаны в пол

• Кружевные боди-блузки

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российской)
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови»
13.40 Д/с «Моя правда»

14.40 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Дети отцов»

23.30 Х/ф «Погоня за ангелом»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Волшебное кольцо»

09.35 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Тень 

любви»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Греки»

15.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.40 Д/ф «Матч смерти»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Новая правда о водке»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр». 

ЕвроH2012

01.10 «Выходные на колесах»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.40 Х/ф «Дача»
05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

06.00 Х/ф «Шестой элемент»
08.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
10.00 Х/ф «Шоу начинается»
11.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
14.00 Х/ф «Сенсация»
16.00 Х/ф «СкубиQДу»
18.00 Х/ф «Герцогиня»

20.00 Х/Ф «ПРОРОК»
22.00 Х/ф «И пришел паук»
00.00 Х/ф «Целуя девушек»
02.00 Х/ф «Переправа»
04.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «Люблю и точка»
11.00 Х/ф «Дикарка»
13.00 Х/ф «Май»
15.00 Х/ф «Покаяние»
17.30 Х/ф «Американка»
19.00 Х/ф «999»
21.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
23.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
01.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

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 «Благотворительность как 

норма жизни»

19.10 «Соотечественники»

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 «Партизаны»

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, мальчикаHгения»

08.30 «VHвизитеры 2»

09.20 Д/ф «Трудные дети звезд»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.20 Х/ф «Возвращение Супермена»
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 «Двенадцать друзей 
Оушена»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.20 «Дом 2.После заката»

00.50 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое ору-

жие второй мировой», ч.1

06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва 

империй»

07.10 Х/ф «Выстрел в спину»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.35 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

12.05 Т/с «Тайная стража»

14.15, 04.10 Т/с «Национальное 

достояние»

16.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Х/ф «Балтийское небо»
01.45 Х/ф «Законный брак»

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 

«Looney tunes»

06.00 Званый ужин

07.30 «Чистая работа»

08.30 «В зоне особого риска»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Кар-

лики и великаны»

20.00 «Военная тайна»

23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»

01.25 Т/с «Матрешки»

03.15 Т/с «Мираж»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Тугой кран»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Учитель»

21.30 Т/с «Детективы.Украсть 

миллион»

22.00 Т/с «Детективы.Мелкие 

купюры»

22.30 Т/с «След.Подкова»

23.15 Т/с «След.Жена моряка»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ»

04.40 Т/с «С Земли на Луну»

06.45 Д/ф «Убийство в Риме»

07.45 Д/с «Календарь природы.

Лето»

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»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 00.35 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 «Дорога в Азербайджан»

14.05 «Горные вести»

14.25 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Тайна подземного 

склепа»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.15 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КультурноHпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Х/ф «Аладдин»
16.30 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ДЕТИLШПИОНЫ»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Почти знаменит»
04.05 Х/ф «КрасавицыQкоровы»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».Г. Шергова

13.05 Д/с «История произведений 

искусства»

13.35 Д/ф

14.15 Т/ф «Лебединая песня»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 «Старинные русские марши и 

вальсы»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Рож-

дение империи»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Галина Короткевич»

23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-

ние 21 хромосомой»

00.10 «Кинескоп XXIII Открытый 

российский кинофестиваль 

«Кинотавр»

00.50 Д/ф «Документальный 

Барнет: загадка ухода и тайна 

личности»

01.30 «Чарли Чаплин.Фрагменты 

музыки к кинофильмам»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «ВестиHСпорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Португалия H 

Нидерланды. Трансляция из 

Украины

10.40 «ВестиHСпорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Дания H Германия. 

Трансляция из Украины

13.10 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «Местное время.ВестиHСпорт»

14.30 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.50 Современное пятиборье.Кубок 

Кремля

16.55 «Картавый футбол»

17.05 «90x60x90»

17.40 Футбол.ЧЕ. Португалия H 

Нидерланды. Трансляция из 

Украины

19.55 «ВестиHСпорт»

20.10 Футбол.ЧЕ. Дания H Германия. 

Трансляция из Украины

22.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.10 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Последний бой Императора»

02.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космическая еда

03.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

03.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта» 

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Удачи вам, господа!»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.30 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Рублевка.Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «ХHВерсии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Разрушитель»
13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/С «ДОКТОР 
ТЫРСА»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Викинги»

23.00 Х/Ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ»

00.45 Х/ф «Танго и Кэш»
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Барнаульские катастрофы. 

Опасная весна»

03.30 Т/с «Убежище»

04.10 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 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

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»

17.00 Вести

17.30 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Сваты»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/С «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
23.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «В Париж!»
02.50 Футбол.ЧЕ. Хорватия H Испа-

ния. Трансляция из Польши

18 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

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, ДЕ-
ВОЧКАМИ»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.35 «Замри, умри, воскресни»

23.25 Ночные новости

23.40 «С ног на голову»

00.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Италии 

- сборная Ирландии

02.45 Х/ф «Без предела»

TV1000

ПЕРВЫЙ 02.45 
«БЕЗ ПРЕДЕЛА»
Стив Префонтейн был на-
стоящим чемпионом, живым 
воплощением американ-
ской мечты и обладателем 
всех рекордов на дистан-
циях от 2,000 до 10,000 ме-
тров. Слава атлета была 
сравнима лишь со славой 
рок-звезды. Фильм расска-
зывает о днях его молодости 
в университете Орегона, за-
тем об Олимпийских Играх в 
Мюнхене и заканчивает его 
ранней смертью в возрасте 
24 лет в автокатастрофе.
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Ответы на сканворд в №46: По строкам: Вероотступник.  Бройлер.  Авиетка.  Глаз.  
Какао.  Акат.  Алиса.  Бораго.  Темп.  Залом.  Иней.  Опахало.  Антанта.  Дир.  Астра.  
Картина.  Оборот.  Ибис.  Агат.  Убор.  Кальдерон.  Пак.  Орт.  Рало.  Поруб.  Родина.  
Осот.  Сын.  Трест.  Ежонок.  Купидон.  Сель.  Рур.  Одр.  Гус.  Ядро.  Прокат.  Клио.  Ерик.  
Фрау.  Или.  Чадра.  Урна.  Алатау.  Титан.  Агата.  Кит.  Анапа.  Тартар.  Кси.  Европа.  
Али.  Тире.  Под.  Сатрап.  Яга.  Коала.  
По столбцам: Кречет.  Ада.  Репс.  Кратер.  Бедолага.  Арап.  Рангоут.  Ракия.  Дассен.  
Ракита.  Бегство.  Арагон.  Луи.  Рать.  Катер.  Егоза.  Аут.  Акт.  Век.  Запах.  Рота.  
Ездка.  Осло.  Араб.  Лаос.  Тропа.  Кизил.  Ось.  Строфа.  Пол.  Торбаса.  Одер.  Рулада.  
Кали.  Евтерпа.  Трава.  Арктур.  Рута.  Обмен.  Бордо.  Приз.  Тар.  Она.  Никита.  Арина.  
Тир.  Алан.  Истукан.  Наиб.  Поскотина.  Агент.  Нива.  Застой.  «Атас».  Канарейка.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

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

ОТДЫХАЙ

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

16, 23, 30 июня: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Дарим скидку 5%
    именинникам! *
Дарим скидку 5%
    именинникам! *

*Скидка действует 3 дня до и 3 дня после Дня рождения.

http://mprevda.ucoz.ru
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА»

10.30 Х/ф «Демидовы»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Демидовы». Продолжение 

фильма

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Негидальцы»

15.40 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.40 Д/ф «Штрафная душа»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Жизнь без работы»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Мозговой штурм. Эликсир 

молодости»

01.00 Х/ф «Телохранитель»
02.50 Х/ф «Белый холст»
04.40 «Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной»

05.25 «Спасительное милосердие». 

1 ч.

05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Певицы»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ», 8 С.

13.40 Д/с «Моя правда»

14.40 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Погоня за ангелом», 8 с.
03.05 Х/ф «Над Тиссой»
04.45 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 Х/ф «Сенсация»

07.50 Х/Ф «ФРЭНКИ И 
ДЖОННИ»

10.00 Х/ф «Герцогиня»
12.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ»
14.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
16.00 Х/ф «Трое в каноэ»
17.50 Х/ф «Элизабеттаун»
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/ф «Переправа»
00.00 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА»
02.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
04.00 Х/ф «Заповедная дорога»

09.00 Х/ф «Покаяние»

11.30 Х/ф «Американка»
13.30 Х/ф «Виртуальный роман»
15.30 Х/Ф «ДАСТИШ ФАНТА-

СТИШ»
17.00 Х/ф «Мымра»
19.00 Х/ф «На крыше мира»
21.00 Х/ф «Любовь на сене»
23.00 Х/Ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
01.00 Х/ф «Пленный»
03.00 Х/ф «Собака Павлова»
05.00 Х/ф «Служанка трех господ»
07.00 Х/ф «Ясновидящая»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ H 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 Д/с «Изучая планету»

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 «Партизаны»

00.00 «Автомобиль»

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, мальчикаHгения»

08.30 «VHвизитеры 2»

09.20 Д/ф «На грани нервного 

срыва»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

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 «Тринадцать друзей 
Оушена»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.20 «Дом 2.После заката»

06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое ору-

жие второй мировой», ч.2

06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва 

империй»

07.10 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.45 Х/ф «Я вас дождусь...»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

16.25 Х/ф «713Qй просит посадку»
18.30 Д/с «Броня России»

19.35 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы H до победы!»

23.20 Х/ф «Круг»
01.05 Д/с «Штурман»

05.00 «Громкое дело»: «Комната 

страха»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»

06.30 Званый ужин

07.30 «Час суда»

08.30 «В зоне особого риска»

09.30 «24»
10.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
12.30 «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 «24»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Демо-

ны для России»

19.30 «24»
20.00 «Жадность»: «Солнечный 

удар»

21.00 «Живая тема»: «Волк.Тайна 

оборотня»

22.30 «24»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 1 ч.
00.45 Х/ф «Провал во времени»
02.30 Т/с «Мираж»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

жизнь»

21.30 Т/с «Детективы.Драма на 

охоте»

22.00 Т/с «Детективы.Нехорошая 

квартира»

22.30 Т/с «След.Обстоятельства»

23.15 Т/с «След.Карантин»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
02.25 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
04.15 Х/ф «Любовь с привилегиями»
07.25 Д/ф «Гробница тысячи 

римлян»

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 

«ОТВHРАМБЛЕР»

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 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Имею право»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 ИсторикоHобразовательная 

программа «De Facto»

19.30 Д/ф «В Виде исключения H 

расстрел»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КультурноHпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «МиниHфутбол в России»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «ДетиQшпионы»
16.40 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Придурок»
02.50 Х/ф «Собственность дьявола»
04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Мой Эрмитаж»

14.00 Х/ф «Девушка с коробкой»
15.10 Д/ф «Андреич»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 «Старинные русские песни»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 

2 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Малые 

народы»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Войны 

фараонов»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

23.00 Д/ф «Этот правый, левый мир.

Сорок лет спустя»

00.05 Х/ф «Леди Чаттерлей» 1 с.
01.45 И.Брамс. Адажио. Дирижер и 

солист Ю. Башмет

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «ВестиHСпорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Италия H Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

10.40 «ВестиHСпорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Хорватия H Испа-

ния. Трансляция из Польши

13.10 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
17.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

17.30 Футбол.ЧЕ. Италия H Ирлан-

дия. Трансляция из Польши

19.45 «ВестиHСпорт»

20.00 Футбол.ЧЕ. Хорватия H Испа-

ния. Трансляция из Польши

22.15 Х/ф «Кикбоксер»
00.10 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япо-

ния). Трансляция из Японии

02.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

03.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Бензин

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Холодное солнце»
12.00, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «ЧудоHлюди»

03.10 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Викинги»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Нацизм. Предсказанное при-

шествие»

23.00 Х/ф «Новый Франкенштейн»
00.45 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги»
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Рублевка. Посторонним вход 

воспрещен»

03.30 Т/с «Убежище»

05.05 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, 19.40 
ВестиHМосква

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»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

22.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»

00.10 «Вести +»

00.30 Футбол.ЧЕ. Англия H Укра-

ина. Прямая трансляция из 

Украины

02.45 «Профилактика»

03.55 «Честный детектив»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.25 Х/ф «Луковые новости»
02.15 «Хочу знать» 

02.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Швеции 

- сборная Франции

19 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
00.05 «ЛЕДИ ЧАТ-
ТЕРЛЕЙ»
В 1917 г. Констанция Рейд, 
двадцатидвухлетняя де-
вушка, выходит замуж за 
баронета Клиффорда Чат-
терлея. Во время одной из 
прогулок Клиффорд знако-
мит Конни с их новым еге-
рем, Оливером Меллорсом. 
Конни любит гулять в лесу и 
поэтому время от времени 
происходят ее случайные 
встречи с егерем, способ-
ствующие возникновению 
взаимного интереса. 

New!New!

оши-суши
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22 июня с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Швейцария, Дания, Германия, Канада, Америка) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 (бесплатно)

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, 600 руб. за старый слуховой аппарат

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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!!!

  
Многие считают, что услуга, кото-
рая позволяет заменить стандартные 
гудки в телефоне на мелодии, носит 
сугубо развлекательный характер. 
Но это только на первый взгляд! На 
самом деле такие сервисы таят в себе 
море возможностей, которые не толь-
ко помогут подчеркнуть ваше настро-
ение, стиль или чувство юмора, но 
и помочь в поисках работы, продви-
нуть бизнес или продать машину! 
Как?! Расскажем в нашем материале.   

МОБИЛЬНАЯ ВИЗИТКА
Ищете работу? Все еще отправляете 

стандартные резюме? Установите вме-
сто гудков свою персональную визитку: 
«Вы дозвонились до умного, а главное, 
скромного программиста, способного из-
бавить любой компьютер даже от вируса 
гриппа!» — и будьте уверены, что такое 
резюме не останется без внимания. Воз-
можность записи собственной мелодии 

в режиме реального времени предостав-
ляет, например, компания МОТИВ. Что-
бы включить услугу «Вместо гудков» 
от МОТИВа, достаточно позвонить с 
мобильного телефона на номер ##912. 
Абонентская плата – 1,5 рубля в сутки.

 МОБИЛЬНЫЙ PR 
Услуга «Вместо гудков» может стать 

вашим «мобильным пиарщиком» и по-
мочь развитию бизнеса. Просто загру-
зите вместо гудков информацию о «го-
рящих» предложениях вашей фирмы: 
«Друзья, этим летом в кафе «Ромашка» 
акция – каждая вторая пицца в пода-
рок!» Среди ваших знакомых наверняка, 
найдутся те, кто с удовольствием от-
кликнется на заманчивое предложение. 
Кстати, загрузка собственной мелодии 
в услуге «Вместо гудков» от МОТИВа 
производится бесплатно! Необходимо 
просто зайти на сайт vmestogudkov.ru и 
следовать подробной инструкции. 

МОБИЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаете автомобиль? Используйте 

для этого не только популярные порта-
лы, соцсети и форумы, но и мобильное 
сарафанное радио! Вам поможет еще 
одна опция услуги «Вместо гудков» от 
МОТИВа – копирование мелодии. За-
пишите небольшое объявление с прось-
бой: «Продается автомобиль. Недорого. 
Претенденты могут звонить по этому 
номеру. Нажмите звездочку, скопируйте 
себе на телефон сообщение и поделитесь 
этой новостью с друзьями!» 

МОБИЛЬНЫЙ «ПРИВЕТ»
Друзей и родных, которые, кстати го-

воря, звонят чаще всех, можно радовать 
специальными шутками или особыми 
приветствиями! Услуга «Вместо гудков» 
от компании МОТИВ позволяет устано-
вить определенную мелодию на любого 
абонента и любой промежуток времени. 
Например, вы можете записать и устано-

вить вместо гудков особое приветствие 
для своей половинки: «Ты у меня одна, 
словно в ночи луна». 

Список нестандартных вариан-
тов использования услуги «Вместо 
гудков» можно продолжать до беско-
нечности. Фантазируйте и удивляйте 
близких вместе с компанией МОТИВ!

, , , . . 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Спортсменки»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови», 
12 с.

13.35 Д/с «Моя правда»

14.35 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ», 12 С.

03.05 Х/ф «Они встретились в пути»
04.45 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Тараканище»

09.35 Х/ф «Единственная дорога»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.20 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Место для дискуссий»

01.15 Х/ф «Золото партии»
03.00 Х/ф «Дом свиданий»

06.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»

08.00 Х/ф «Грозовой перевал»
10.00 Х/ф «Трое в каноэ»
11.50 Х/ф «Элизабеттаун»
14.00 Х/ф «Маска»
15.50 Х/ф «Пылающая равнина»
17.50 Х/Ф «БОРЬБА С ИСКУ-

ШЕНИЯМИ»
20.00 Х/ф «Заповедная дорога»
22.00 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
00.20 Х/ф «Гвардейцы короля»
02.00 Х/ф «Побег из 

ЛосQАнджелеса»
04.00 Х/ф «Фантом»

09.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

11.00 Х/ф «Мымра»
13.00 Х/ф «На крыше мира»
15.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»
17.00 Х/ф «Героиня своего романа»
19.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
21.00 Х/ф «Собака Павлова»
23.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
01.00 Х/ф «Ясновидящая»
03.00 Х/ф «Девять семь семь»
05.00 Х/ф «Бездельники»
07.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 «Мои дорогие...» Х. Юнусова

16.30 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»

22.00 Т/с «Партизаны»

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, мальчикаHгения»

08.30 «VHвизитеры 2»

09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

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 «Двойной копец»
23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

16.15 Х/ф «День командира 
дивизии»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы H до по-

беды!» 2 ч.

23.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

01.00 Х/ф «Земля Санникова»
03.15 Т/с «Национальное достоя-

ние»

05.00 Т/с «Мираж»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель»

06.30 Званый ужин

07.30 «Жадность»: «Солнечный 

удар»

08.30 «В зоне особого риска»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.10 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 Ч.

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Убить 

Нострадамуса»

20.00 «Специальный проект»: «Свер-

хъестественное.Расплата»

22.30 «24»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 2 ч.
00.40 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»
02.45 Т/с «Прииск»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Рокировка»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бизнес на 

слезах»

21.30 Т/с «Детективы.Сельский час»

22.00 Т/с «Детективы.Красный 

петух»

22.30 Т/с «След.Разборка»

23.15 Т/с «След.Убийственное 

домино»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Перехват»
02.10 Х/ф «По тонкому льду»
05.40 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
07.25 Д/ф «Пирамида.За гранью 

воображения»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 18.25 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

16.05 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 ИсторикоHобразовательная 

программа «De Facto»

19.30 Д/Ф «ВАМПИРЫ В ПО-
ГОНАХ»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40 «Патрульный участок»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КУЛЬТУРНОL
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ 
«ТЕЛЕАКАДЕМИЯ»:

23.45 «События УрФО»

00.15 «Патрульный участок»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

03.50 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
16.35 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Двойное наказание»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Список Эдриана Мессен-
джера»

02.55 Х/ф «Челюсти 2»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Николай Бурденко. Падение 

вверх»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Аполлон Щедрин

14.00 Х/ф «Окраина»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Детективный дуэт»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»

17.15 А.Рыбников. Симфония №6. 

Дирижер В. Гергиев

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 

3 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Роберт.Алла. «Вре-

мя»...»

21.25 Д/с «Планета Египет». «Храмы 

власти»

22.15 Д/с «Моя великая война.Игорь 

Николаев»

23.00 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

00.05 Х/ф «Леди Чаттерлей» 2 с.
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вести.ru»

08.15 «ВестиHСпорт»

08.30 Футбол.ЧЕ. Англия H Украина. 

Трансляция из Украины

10.40 «ВестиHСпорт»

11.00 Футбол.ЧЕ. Швеция H Фран-

ция. Трансляция из Украины

13.10 ЕвроH2012. Дневник чемпи-

оната

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

15.15 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Жажда планетар-

ного масштаба

15.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

16.15 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 

крашHтест

16.45 Футбол.ЧЕ. Англия H Украина. 

Трансляция из Украины

19.00 «ВестиHСпорт»

19.15 Футбол.ЧЕ. Швеция H Фран-

ция. Трансляция из Украины

21.30 ЕвроH2012

23.00 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Кендалла Холта Пря-

мая трансляция из Москвы

02.00 ЕвроH2012

03.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Средь бела дня»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Средь бела дня»

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 «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «ЧудоHлюди»

03.05 Т/С «РУБЛЕВКА.
LIVE»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Нацизм. Предсказанное при-

шествие»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Побег 

фюрера»

23.00 Х/ф «Друиды»
01.15 Х/ф «Новый Франкенштейн»
03.00 Д/ф «Городские легенды.Но-

восибирск. Месть алтайской 

принцессы»

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 ВестиHМосква

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 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

23.25 «Два залпа по конструктору.

Драма «катюши»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «МОЛОДОЙ ЭЙН-
ШТЕЙН»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

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»

22.30 «Среда обитания».Волшебные 

пузыри

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Р.Рождественский. «Не думай 

о секундах свысока»

01.25 Х/ф «Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо»

20 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 01.00 
«СПИСОК ЭДРИАНА 
МЕССЕНДЖЕРА»
Энтони Гетрин, британский 
полковник в отставке, полу-
чает от своего друга Адриа-
на Мессенджера список из 
11 имен с просьбой узнать 
их местонахождение. Ког-
да самолет Мессенджера 
взрывается, Гетрин начи-
нает наводить справки о 
лицах из списка и узнает, 
что у всех была сходная 
судьба, что убийца, мастер 
изменения внешности, для 
каждой жертвы полностью 
видоизменял себя. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Ж/д- и авиабилеты
— Детский отдых
— Санатории Урала
— Теплоходные круизы

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Специальности
Форма обучения

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

Ревдинский филиал

приглашает выпускников получить образование

Очная           Вечерняя       Заочная

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Металлургия цветных металлов
Обработка металлов давлением
Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

9 кл.   11 кл.        11 кл.            11 кл.

*обучение бесплатноеБесплатная компьютерная профориентация

«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

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

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)
токари • фрезеровщики

слесари • сварщики
наладчики станков

бетонщики/арматурщики
монтажники РЭА и П

разнорабочие
укладчицы-упаковщицы

На заводы 
России срочно 
требуются:

Высокая з/п. Оформление по ТК РФ. 
Соцпакет. Жилье.

8-800-200-3412 (звонок бесплатный)
8 (343) 287-1466

Частная охранная организация
«СТЕРХ», имеющая опыт

оказания охранных
услуг вахтовым методом.

Предлагаем организациям,
учереждениям, предприятиям

различных форм
собственности

качественные услуги
физической охраны.

Тел. 8 (3432) 18-61-18,
8 (982) 617-96-75
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05.45 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Актрисы»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Пятая группа крови», 
16 с.

13.35 Д/с «Моя правда»

14.35 «Свадебное платье»

15.00 Д/ф «Прошла любовь...»

15.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Погоня за ангелом», 
13Q16 с.

03.05 Х/ф «Первое свидание»
04.55 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Разные колеса»

09.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонQБич опять идут 
дожди»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.20 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мяс-

ной вопрос»

18.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Заговор послов»
21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 «Играем Моцарта!». «Вир-

туозы Москвы». Дирижер H 

Максим Венгеров

01.35 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть»

03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»

06.00 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»

08.15 Х/ф «Гвардейцы короля»
10.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
12.10 Х/ф «Побег из 

ЛосQАнджелеса»
14.00 Х/ф «Между небом и землей»
16.00 Х/ф «Мышиная охота»
18.00 Х/ф «Одна неделя»
20.00 Х/ф «Фантом»
22.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
00.40 Х/ф «Погребенный заживо»
02.25 Х/ф «Крик совы»

09.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»

11.00 Х/ф «Героиня своего романа»
13.00 Х/ф «Белый город»
15.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»
16.30 Х/ф «Край»
18.30 Х/ф «ЖилаQбыла одна баба»
21.30 Х/ф «Девять семь семь»
23.00 Х/ф «Бездельники»
01.00 Х/Ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ НА-

ВСЕГДА»
03.00 Х/ф «Буду помнить»
05.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала»
07.00 Х/ф «Дом Солнца»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом H 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 «ТАТ H music»

16.10 Д/с «Изучая планету»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Планета шина»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

08.30 «VHвизитеры 2»

09.20 Д/ф «Супергерои»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 Х/ф «Двойной копец»
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 «Тот самый человек»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

01.00 «Сумеречная зона»

06.00, 13.15 Д/ф «Без срока 

давности.Дело лейтенанта 

Рудзянко»

07.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МИРА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»

10.40 Д/с «Штурман»

11.10 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Национальное достояние»

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

18.30 Д/с «Броня России»

19.40 Т/с «Батальоны просят огня»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Д/ф «От границы H до по-

беды!» 3 ч.

23.20 Х/ф «Акция»
01.05 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...»
02.30 Д/с «Невидимый фронт»

03.15 Т/с «Национальное достоя-

ние»

05.00 «Громкое дело»: «Око за око»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель»

06.30 Званый ужин

07.30 «Живая тема»: «Волк.Тайна 

оборотня»

08.30 «В зоне особого риска»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.20 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 Ч.

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Битва 

за троном»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Обитель бессмертных»

21.00 «Какие люди!»

22.30 «24»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 
00.40 Х/ф «Хроники мутантов»
02.45 Т/с «Прииск»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Зверство»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»

12.45 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
15.10 Х/ф «Перехват»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОКРОВИЩЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Увидеть 

Париж и умереть»

22.00 Т/с «Детективы.Старый друг»

22.30 Т/с «След.Чисто дачное 

убийство»

23.15 Т/с «След.Сослуживцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
03.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
04.55 Х/ф «По тонкому льду»

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»

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»

13.05 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

16.05 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Мертвая петля» на 

дороге»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КультурноHпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.45 «События УрФО»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Двойное наказание»
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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Красотки»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Двадцать одно»
03.20 Х/ф «Большие часы»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа». 

«Сергей Корсаков. Наш про-

фессор»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Третьяковка H дар бесценный!»

14.00 Х/ф «Поэт»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф

16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.15 С.Рахманинов. «Колокола». 

Дирижер В. Спиваков

17.55 Д/ф «Васко да Гама»

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 4 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи»

21.10 Д/ф «Раума.Деревянный 

город на берегу моря»

21.25 Д/с «Планета Египет». «В по-

исках вечности»

22.15 Д/с «Моя великая война.

Григорий Шишкин»

23.00 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле.Телевизионная система 

«Орбита»

00.05 Х/ф «Дело Чаттерлей»
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 

Гюнт»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

08.25 «Наука 2.0.Энергия Солнца»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Футбольные арбитры

13.35 «ВестиHСпорт»

13.50 Фехтование.ЧЕ. Трансляция 

из Италии

14.55 «Последний бой Императора»

16.50 Х/ф «Кикбоксер»
18.45 «Удар головой»

20.05 «90x60x90»

20.35 «ВестиHСпорт»

20.55 Смешанные единоборства.MH1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из СанктHПетербурга

00.00 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 

крашHтест

01.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Ночное происшествие»

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»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Последний герой»

00.55 Х/Ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
03.00 Т/с «Рублевка.Live»

04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.

Госпитальеры: заговоренные 

крестоносцы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Побег 

фюрера»

13.25 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

23.00 Х/ф «Баал Q бог грозы»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»

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

05.05 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиHМосква

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 «Объект 11»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

22.25 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ»

00.10 «Вести +»

00.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Польши

02.45 «Профилактика»

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

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»

21.35 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»

22.35 «Пять миллионов за сердце»

23.30 «Вечерний Ургант» 

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Разомкнутые объятия»
02.45 Поединки. «Вербовщик»
03.00 Новости

03:05 Поединки. «Вербовщик». Про-
должение

TV1000

21 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ 
22.25 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ»
После многочисленных не-
удачных попыток устроить 
свою личную жизнь Олег об-
ращается в брачное агент-
ство. Из огромного числа 
красавиц молодой человек 
выбирает лишь одну де-
вушку по имени Рита. Но 
на личную встречу Олег не 
торопится — сначала из-
бранница должна пройти 
несколько тестов, приду-
манных им самим. Но жизнь 
и ему самому приготовила 
испытания. 

реклама сайта
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ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

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

ПОВАР, 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 

ВОСПИТАТЕЛИ

МКДОУ детский сад №28 требуются:

Тел. 5-37-95

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Детскому саду №40 требуются

Обращаться: ул. О.Кошевого, 7. Тел. 5-57-33

ВОДИТЕЛЬ 
с категорией «Е», достойная з/п

ООО «Франшиза» в транспортную компанию требуется

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

КЛАДОВЩИК 
стройматериалы и м/прокат

уверенный пользователь ПК, желание работать

ООО «Торгкомплект» требуется

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ОПЕРАТОРЫ 
МАНИПУЛЯТОРА 

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ИП Обуховой

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

Обращаться по тел. 8 (912) 241-46-19

•  ДИРЕКТОР
• ЭНЕРГЕТИК

Малому машиностроительному предприятию 
ООО «Мехпромтех» требуются:

Требования: в/о, опыт руководящей работы в 
отрасли машиностроения и металлообработки

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ, 
график 2/2, з/п при собеседовании

МКОУ ДОД «Станция юных техников» 
срочно требуется

Адрес: ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-05, 3-27-22

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
(с выполнением обязанностей 

секретаря)
Требования: образование не ниже среднего 

специального, опыт работы от 1 года, 
грамотный пользователь ПК

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- МАСТЕР КИПиА

-  КРОВЕЛЬЩИК

- КАМЕНЩИК

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КОНДУКТОРЫ
Зарплата от 7500 до 13000 руб.

Возможно трудоустройство 
на 1-2 месяца

Обращаться: ул. Энгельса, 57, тел. 5-51-54

ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
требуются

ГРУЗЧИКА-ВОДИТЕЛЯ
НА СКЛАД

ООО «ДМ Текстиль-Урал» для работы 
в Екатеринбурге компания по оптовой 

продаже текстиля приглашает на работу

Зарплата от 21000 руб. + премия. 
График работы ПН-ПТ с 10.00 до 18.30.

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ПРИЕМОСДАТЧИК
(кладовщик готовой продукции)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО ЧОП «ЭГИДА»
приглашает мужчин на должности

ОХРАННИКОВ
Полный социальный пакет, бесплатная форменная

одежда, обучение и лицензирование,
вознаграждение по итогам работы за год,

з/п от 18000 руб.,
выплачивается своевременно и в полном объеме.

Кадровая служба ООО ЧОП «ЭГИДА»:
г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 11а,

тел.: 8 (343) 373-35-26, 373-33-51

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (ЖЕНЩИНА)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

на автомобиль Газель, возраст от 25 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

МАСТЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ (ПАРКИ, СКВЕРЫ)

ООО «Алмаз» требуется

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

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
ИП Медведев в кондитерский отдел требуется

Тел. 8 (908) 908-18-16

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

в цех сборки электрощитового оборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
а также 

выпускников ВУЗов и колледжей 
с электротехническим образованием

условия при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, 
график 2/2

ОХРАННИК,
з/п достойная

КЛАДОВЩИК
на склад метизов, знание ПК

ООО «Стальной крепеж» требуется

Тел. 3-25-82

ИП Плеханова в придорожную закусочную

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

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

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
Опыт работы. Работа в Ревде и области.

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, 
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

Тел. 8 (902) 267-77-74, 2-76-55

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, достойную заработную плату

Тел. 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» в кафе срочно требуются:

повар-универсал
кухонный работник

График работы: 2/2

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

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

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  Водителя автомобиля 
(кат. В, С, D)

• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Глазуровщика изделий 
строительной керамики

• Стропальщика
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
•  Каменщика-монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

ОХРАННИКИ
Работа в Екатеринбурге, предоставляется жилье, питание

ООО ЧОП «Римвол» требуются

Тел. (343) 388-07-61
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

05.50 «Правильный дом»

06.00 Д/с «Сильные женщины.

Режиссеры»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины»

09.20 Д/с «Звездная жизнь»

10.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Деревенская комедия»
21.05 «Одна за всех»

21.35 «Звездные истории»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Шери»
01.20 Х/ф «Строится мост»
03.25 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейHразбойник»

09.30 Х/ф «... А зори здесь тихие» 
1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «... А зори здесь тихие» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Лица России. Осетины»

15.45 Х/ф «Заговор послов»
16.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Тараканище»

18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «На безымянной высоте»
00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Ребро Адама»
02.15 Х/ф «Озарение»
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый»

06.00 Х/ф «Мышиная охота»

08.00 Х/ф «Между небом и землей»
09.50 Х/ф «Погребенный заживо»
11.40 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана»
14.00 Х/ф «Одна неделя»
16.00 Х/ф «Капоте»
18.00 Х/ф «Крик совы»
20.00 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
22.00 Х/ф «Враг у ворот»
00.30 Х/ф «Конго»

09.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»

10.30 Х/ф «Волшебник»
12.00 Х/ф «ЖилаQбыла одна баба»
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
17.30 Х/ф «Песнь прошедших дней»
19.00 Х/ф «И была война»
21.00 Х/ф «Буду помнить»
23.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала»
01.00 Х/ф «Дом Солнца»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

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»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы H внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 Д/с «Изучая планету»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Как ты красива!»

07.00 М/с «Планета шина»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

08.30 «VHвизитеры 2»

09.20 Д/ф «Спасатели из сети»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.55 Х/ф «Тот самый человек»
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 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00, 13.15 «Большой репортаж.22 

июня ровно в четыре часа...»

07.10 Х/ф «Восхождение»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»

10.20, 14.00 Д/с «Оружие победы»

10.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

14.30 Х/ф «Акция»
16.20 Х/ф «Помни имя свое»
18.25 Д/с «Броня России»

19.05 «Фильм о фильме.»Зоя»

19.35 Х/ф «Иди и смотри»
22.25 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно»

23.05 Х/ф «Третий тайм»
00.25 Х/ф «Минута молчания»

02.05 Х/Ф «22 ИЮНЯ, РОВНО 
В 4 ЧАСА...»

03.40 Х/ф «Первый день мира»

05.00 «Громкое дело»: «Дитя рев-

ности»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель»

06.30 Званый ужин

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «В зоне особого риска»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
09.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Qя ч.
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Заговор кукловодов»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Гунны.

Русский след»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Опасное пари»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Секретный фарватер»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Секретный фарватер»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Жена лейте-

нанта»

21.30 Т/с «Детективы.Дело чести»

22.00 Т/с «След»

03.35 Т/с «Секретный фарватер»

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 «Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 КультурноHпросветительский 

проект «КиноАкадемия»:

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Почерк Слепого»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Легенда о Тарзане»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Молодожены»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Красотки»
16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/ф «Низшее образование»
01.50 Х/ф «Шарада»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

10.20 «Окопная правда 41Hго»

11.05 «Живое дерево ремесел»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Наследники Гиппократа»

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 «Письма из провинции»

14.00 Х/ф «Полустанок»
15.10 «Сказка его жизни». Н. 

Долгушин

15.50 М/ф

17.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.25 Д.Шостакович. Симфония №8. 

Дирижер В. Федосеев

18.30 Пушкинскому театральному 

центру H 20!

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Киноконцерт

20.15 Д/ф «Тень над Россией.Если 

бы победил Гитлер?»

20.55 Х/ф «Завтра была война»
22.25 Марк Бернес.Любимые песни

22.50 К 75Hлетию Н.Дроздова. 

«Линия жизни»

00.05 Т/ф «По поводу мокрого 

снега...»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

08.25 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без ошибок

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вести.ru».Пятница

10.40 «ВестиHСпорт»

10.55 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.05 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

13.40 «ВестиHСпорт»

13.55 «Удар головой»

15.15 Х/ф «Кикбоксер»
17.05 Смешанные единоборства.MH1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия)

19.15 «ВестиHСпорт»

19.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

21.40 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия H Япония

00.05 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

00.40 Бокс.Хабиб Аллахвердиев 

(Россия) против Кендалла 

Холта

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тихое следствие»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

22.00 «Чо происходит?»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит?»

01.00 Т/с «Морская полиция 6»

02.00 Х/ф «Тихое следствие»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».А. Буд-

ницкая

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Развод поHрусски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу»

21.35 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ»
23.30 Д/ф «22 июня.Роковые 

решения»

01.25 Х/ф «Обратная тяга»
03.55 Т/с «Рублевка.Live»

04.50 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Тайные общества.Круг 

Нептуна: власть воды»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дом на набережной»

12.30 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

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 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Крулл»
20.15 Х/ф «Камень желаний»
22.00 «ХHВерсии.Другие новости»

23.00 Х/ф «Дважды рожденный»
00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию»

03.00 Х/ф «Баал Q бог грозы»
04.30 Д/ф «Странные явления.

Рецепт вечной молодости»

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 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

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 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Объект 11»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р»

23.25 Х/Ф «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

01.40 «Моя планета.Путешествие по 

России»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Премьера. «Цой - «Кино»

22.25 ВИКТОР ЦОЙ 
И ГРУППА «КИНО». 
КОНЦЕРТ 
В «ОЛИМПИЙСКОМ»

23.40 Открытие 34-го Московского 

международного кинофе-

стиваля

00.20 Х/ф «Пророк»
03.15 Фильм «Прочисть мозги»

22 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «ШЕРИ»
Леа обучает испорченного, 
но неопытного юнца Шери 
тонкостям любви. Их роман 
длится вот уже шесть лет, 
но мать юноши тайным 
образом женит его на бо-
гатой девушке. По мере 
приближения неотврати-
мого момента расставания, 
Леа и Шери пытаются при-
мириться с разлукой, но 
только сейчас влюбленные 
начинают понимать, как 
много они значат друг для 
друга.

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКООКО ООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКООКОККООООООООООООККОКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОККККККККОКККОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНОНОНООНООННОНОНОООММММММММММММООММММООММММ»»»»»»
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тттттттоттооттоттттттттт 6666666660 0 уурррууууруууубб.ббб.ббббоооо 0 уууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.б.б.б....ббб......б........б.бб......б.....бб..бб.бб.бб

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»)

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84ААдАдрдр А 81 ф 218 5-6666666-0, 8 (929(992922222)2)2) 600460404-04404-4-84-8484Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!
 Качество жизни

зависит
                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   13 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

23 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Крысы»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «И на камнях растут 
деревья», 1 с.

10.50 Х/ф «И на камнях растут 
деревья», 2 с.

12.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

13.30 «Улетное видео поHрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Делай Q раз!»
16.45 Х/ф «Война миров»
18.30 «Улетное видео поHрусски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.10 «Улетное видео поHрусски»

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

00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.25 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

05.15 Т/с «Щит»

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 «Операция «Океан» из цикла 

«Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия H репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Коммуналка»
00.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

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

11.00 Х/ф «Две стрелы»
13.00 Х/ф «Крулл»
15.15 Х/ф «Камень желаний»
17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/ф «Пассажир 57»
20.45 Х/ф «Последний бойскаут»

22.45 Х/Ф «ГЕРОЙL
ОДИНОЧКА»

00.45 Х/ф «Что могло быть хуже?»
02.45 Х/ф «Затихающие крики»
04.30 Х/ф «Тварь»

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 ВестиHМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «В мире друзей и зверей»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Заяц, жаренный 

поHберлински»

14.00 Вести

14.20 ВестиHМосква

14.30 Т/с «Заяц, жаренный 

поHберлински»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.35 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ»

22.30 Х/ф «КазакиQразбойники»
00.30 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Украины

02.45 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вий»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»

08.00 М/с «Детеныши джунглей»

08.25 М/с «Смешарики.ПИНHкод»

08.35 «Умницы и умники».Финал

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Наталья Варлей.Скучно без 

Шурика»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Освобождение»
13.40 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Притяжение»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
НОВЫЙ СЕЗОН

22.50 Х/ф «Друг невесты»
00.45 Х/ф «Последний урок» 
02.30 КОМЕДИЯ 

«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
04.30 «Фальшивые биографии»

05.50 «МаршHбросок»

06.25 Х/ф «Егорка»
07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Тайный мир акул и скатов». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.05 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Евгений Стеблов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Горбун»
15.15 Х/ф «МаршQбросок»
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 «Десять негритят»
02.55 Х/ф «Француз»

06.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»

08.20 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

10.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки»
12.00 Х/ф «Тетро»
14.20 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
16.00 Х/ф «Выкуп»
17.40 Х/ф «Паутина Шарлотты»
19.25 Х/ф «Искусственный разум»
22.00 Х/ф «Звездный путь 4»
00.20 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки»

09.00 Х/ф «Днепровский рубеж»

11.30 Х/ф «Песнь прошедших дней»
13.00 Х/ф «И была война»
15.00 Х/ф «Муж на час»
17.00 Х/ф «Фабрика счастья»
19.00 Х/ф «День выборов»
21.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
23.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
01.00 Х/ф «ГопQстоп»

06.30, 07.55, 09.55, 11.05, 18.00, 
20.55, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

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»

14.00 «КиноАкадемия»:

16.25 «Секреты стройности»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.05 «КиноАкадемия»:

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 «КиноАкадемия»:

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

06.00 Х/ф «Телефон пополам»

08.00 М/ф «Лиса и дрозд», «Тигре-

нок на подсолнухе»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/ф «Каспер и Венди»
21.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Х/ф «Красный дракон»
02.30 Х/ф «Придурок»
04.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.15 М/с «Джуманджи»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Савва Чевакинский

12.45 Д/ф «Итальянское счастье»

13.10 Х/ф «ПринцQсамозванец»
14.40 М/ф

15.10 «Партитуры не горят»

15.35 Т/ф «Странная миссис 

Сэвидж»

18.10 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец СанHСусси. 

Место, где Фридрих Великий 

скрывался от печали»

19.05 «Романтика романса».Е. 

Птичкин

20.00 «Больше, чем любовь»

20.40 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

23.20 Д/ф «Гугл бэби»

01.00 «Упоение джазом»

01.55 Д/ф «Истории замков и 

королей.Дворец СанHСусси. 

Место, где Фридрих Великий 

скрывался от печали»

07.00 «Ганнибал»

07.50 «Моя планета»

08.45 «Спортback»

09.05, 11.05, 14.15 «ВестиHСпорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.40 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

14.30 «Задай вопрос министру»

15.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

15.40 «Наука 2.0.ЕХперименты»

16.45 «Наука 2.0.Непростые вещи»

17.15 «ГранHПри с Алексеем Поповым»

17.50 ФормулаH1.ГранHПри Европы. 

Квалификация

19.05 «ВестиHСпорт»

19.20 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

21.40 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия H Сербия

00.05 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

00.40 Смешанные единоборства.MH1 

Global. Федор Емельяненко 

(Россия) против Педро Хиззо 

(Бразилия)

05.25 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Родом из детства.Мальчики»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.15 «Вкусы мира»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Школа мам.5 звезд»

10.20 Д/с «Звездные истории»

11.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ»

13.00 «Мужчина мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Звездные истории»

16.00 Х/ф «Дачница»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Законы привлекатель-
ности»

01.15 Т/с «Мегрэ»

03.10 Х/ф «Пираты зеленого 
острова»

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»

14.00 Концерт Гульдании Хайрул-

линой

15.00 Т/ф

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВНH2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Принц и танцовщица»
00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Четыре собаки в игре в 
покер»

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»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Концерт Павла Воли»

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 «Железный рыцарь»
22.25 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Другой мир»
02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 «Школа ремонта». «Реальная 

классика»

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

07.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

09.00 М/ф

10.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

11.00 Х/ф «Старшая сестра»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Деловые люди»
14.55 Х/ф «Это мы не проходили»
16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

18.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

20.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

23.35 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.30 Х/ф «Помни имя свое»
04.30 Х/ф «Очень важная персона»

05.00 Т/с «Солдаты 13»

09.30 Реальный спорт

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»

15.00 «Странное дело»: «Гунны.

Русский след»

16.00 «Секретные территории»: «Не-

видимая раса»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Обитель бессмертных»

18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя»

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.15 Х/Ф «ПОБЕГ»
01.00 Эротика «Холостяк»

02.50 Т/с «Прииск»

08.50 «М/ф: Бабушка удава», 

«По щучьему велению», 

«ЦветикHсемицветик», 

«Дудочка и кувшинчик», 

«МухаHЦокотуха»

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

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Дальнобойщики»

01.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

04.00 Х/ф «Карнавал»
07.00 Д/ф «Белые медведи и гриз-

ли: кому достанется полюс?»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК»
Обычная школьная учитель-
ница находится на грани 
нервного срыва из-за посто-
янных угроз и издевательств 
своих учеников — детей из 
неблагополучных семей. Во 
время очередного урока, в 
ходе потасовки с главарем 
школьной банды она завла-
девает настоящим пистоле-
том. Раздаются выстрелы. 
Испуганные подростки ока-
зываются в заложниках у 
собственной учительницы. 

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

реклама сайта

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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

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»,

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»,

тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Гибкая
система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

24 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Делай Q раз!»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада», 1 с.

10.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада», 2 с.

12.30 Есть тема! «ДТП как повод для 

войны 2»

13.30 «Улетное видео поHрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Я кукла»
17.00 Х/ф «Крысы»
19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.15 «Улетное видео поHрусски»

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

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

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 поHрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия: Якутия.

Живые мамонты?»

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 «Анастасия Волочкова.Моя 

исповедь»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Бес»
02.05 «Кремлевские похороны»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»

09.15 Х/ф «ТрынQтрава»
11.00 «Удиви меня!»

13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои»

14.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации»

15.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

инженеры»

16.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХHВерсии.Другие новости»

19.00 Х/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас»

21.00 Х/ф «Район №9»
23.15 Х/ф «Пассажир 57»
01.00 Х/ф «ГеройQодиночка»
02.45 Х/ф «Что могло быть хуже?»
04.30 Д/ф «Странные явления.

Путешествия во времени»

05.00 Д/ф «Странные явления.Сила 

мысли»

05.30 Д/ф «Странные явления.Не 

мечтай H сбудется»

05.50 Х/ф «Карусель»

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 ВестиHМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Заяц, жаренный 

поHберлински»

14.30 Т/с «Заяц, жаренный 

поHберлински»

15.40 «Смеяться разрешается»

17.20 «Рассмеши комика»

18.05 Х/ф «Я счастливая»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА»

23.05 Х/ф «Альпинист»
01.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-
ты...»

08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИНHкод»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 С.Филиппов. «Есть ли жизнь 

на Марсе?»

13.20 Х/ф «12 стульев»
16.30 Х/Ф «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК»

17.55 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам»

19.00 «Желаю Вам...» Концерт к 

юбилею Р.Рождественского

21.00 Воскресное «Время»

22.10 «Мульт личности»

22.40 Х/ф «На грани»
00.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. 1/4 финала

02.45 Х/ф «Власть страха» 

06.00 Х/ф «Каменный цветок»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Укус змеи». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

ау!»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Парад Победы»

11.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»

21.00 «В центре событий» 

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мемуары гейши»

06.00 Х/ф «Тетро»

08.15 Х/ф «Бестолковый»
10.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
11.45 Х/ф «Искусственный разум»
14.20 Х/ф «Последняя любовь на 

земле»
16.00 Х/ф «Звездный путь 4»
18.10 Х/ф «Кошки против собак»
20.00 Х/ф «Пять детей и волшебство»
22.00 Х/ф «В поисках галактики»
00.00 Х/ф «Синоптик»
02.00 Х/ф «Воины света»

09.00 Х/ф «Гений»

11.40 Х/ф «Имеретинские эскизы»
13.00 Х/ф «Для начинающих 

любить»
15.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
17.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.00 Х/ф «Челябумбия»
23.00 Х/ф «Раздолбай»
01.00 Х/ф «Фига.Ро»

05.50, 22.30 Д/ф «Железные дороги 

мира»

06.20 «De Facto»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «De Facto»

07.55, 08.40, 09.55, 11.50, 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 ФильмHдетям «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»

11.55 «КиноАкадемия»:

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «КиноАкадемия»:

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Х/ф «Список Эдриана Мессен-

джера»

07.55 М/ф «Хвастливый мышонок», 

«Вовка в Тридевятом царстве»

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 М/с «Том и Джерри»

14.10 Х/Ф «КАСПЕР И ВЕН-
ДИ»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

21.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это»

22.45 «Хорошие шутки»

00.15 Х/Ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК»

02.05 Х/ф «Искусство любви»
04.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

04.55 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Овод»
12.15 «Легенды мирового кино».Е. 

Копелян

12.40 М/ф

13.40 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.25 «Острова»

15.05 Опера «Севильский цирюль-

ник»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Куфу H обиталище 

Конфуция»

18.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.40 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир»

20.55 «Кто мы?»

21.25 Х/ф «Гусарская баллада»
23.00 Вальдбюне H 2012.Прямая 

трансляция из Германии

00.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

07.00 «Ганнибал»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь.Перезагрузка»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.50 «Страна спортивная»

11.15 «ВестиHСпорт»

11.25 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала

13.40 ЕвроH2012.Дневник чемпионата

14.10 «ВестиHСпорт»

14.25 АвтоВести

14.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

15.20 Х/ф «Воздушный охотник»
17.10 «ГранHПри с А. Поповым»

17.45 ФормулаH1.ГранHПри Европы

20.15 «ВестиHСпорт»

20.30 Профессиональный бокс

21.40 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

22.15 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия H Куба

00.05 ЕвроH2012.Дневник чемпи-

оната

00.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

05.05 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 «Родом из детства.Девочки»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.20 Х/ф «Дачница»
11.15 «Дачные истории»

11.45 Репортер

12.00 «Главные люди»

12.30 «Уйти от родителей»

13.00 «Как у себя дома с Сашей 

Глотовой»

13.30 Х/ф «Родня»
15.20 Д/с «Звездные истории»

16.05 Х/ф «Призрак в МонтеQКарло»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять»

20.55 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

01.20 Т/с «Мегрэ»

03.20 Д/с «Откровенный разговор»

07.00 Концерт ансамбля «Казань»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыHшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя 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 Концерт ансамбля «Ак Идель»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Соотечественники»

17.30 «ITHолимпиада для людей 

третьего возраста»

17.45 «Профсоюз H союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

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». «Бирюзо-

вая капля роскоши»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Железный рыцарь»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Презумпция невино-
вности»

06.00 Х/ф «Деловые люди»

07.35 Х/ф «Шторм на суше»
09.00 М/ф

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Увольнение на берег»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ТЫ L МНЕ, 
Я L ТЕБЕ»

14.55 Х/ф «Тайная прогулка»
16.55 Д/ф «Боярыня Морозова.

Раскол»

18.15 Х/ф «Юность Петра»
21.00 Х/ф «В начале славных дел»
23.45 Х/ф «Почти смешная история»
02.40 Х/ф «Старшая сестра»
04.40 Х/ф «Письмо из юности»

05.00 Концерт «Родина хрена»

07.00 Т/С «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»

23.45 «Неделя»

01.10 Эротика «Бегущий по краю»

02.50 Т/С «ПРИИСК 2»

08.00 М/ф «ВинниHПух», 

«ВинниHПух идет в гости», 

Приключения Мюнхгаузе-

на», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Попугай Кеша и 

чудовище», «Как обезьянки 

обедали», «Трям, здравствуй-

те!»

10.00 Д/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
СТОИМОСТЬЮ 
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ»

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» с Ольгой Марами

21.30 Т/С «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ»

03.20 «Место происшествия.О 

главном»

04.20 Х/Ф «ДНЕВНАЯ КРАСА-
ВИЦА»

06.15 Х/ф «Продюсеры»

РЕКЛАМА

ТВ1000
20.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ 
И ВОЛШЕБСТВО»
В годы Первой мировой 
войны пятерым детям при-
шлось уехать в поместье 
родного дяди. Там в первый 
же день столичные детки 
открыли запретную дверь и 
волшебным образом оказа-
лись на пустынном морском 
берегу. Здесь-то они и по-
знакомились со странным 
существом, которое назвало 
себя Песчаной Феей, ска-
зало, что умеет выполнять 
желания. 

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

реклама сайта
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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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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 

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи
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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

ПРОДАМ УЧАСТОК 
НА ГУСЕВКЕ

не разработан, построек нет, 

10 соток, приватизирован, 

стоимость 150000 руб. Торг 

Тел. 8 (922) 111-12-70

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

АРЕНДА
КВАРТИР
в Ревде на сайте:

www.domosedrevda.ru

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Сдаются офисные 
помещения в аренду

250 руб./м2 

по адресу: ул. Нахимова, 1
(бывшее здание

заводоуправления ДОЗа),
с отдельным входом, 

охраной...
Тел. 3-56-06

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканаре (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  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

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, 210/140, 
скважина, баня, газ) на две 2-комн. кв-ры 
(ХР и МГ не предлагать). Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (922) 147-69-08

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сдам, продам, меняю комнату. Тел. 8 
(982) 617-11-19

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, 5/5, рядом 
с маг. «Диваныч»), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 134-22-75

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

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (за. шк. №4), или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (ул. Чернышевского, уч. 14 сот., ба-
ня, колодец). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 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., уч. 17 сот., 175 кв. м, 
ул. Сосновая, 4), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
676-58-18

 ■ коттедж (за шк. №4). Тел. 8 (922) 227-
02-82

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ з/у под строительство, ул. Металли-
стов. Тел. 8 (902) 275-93-60

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

 ■ 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 «Надежда», Гусевка, 15 сот., 
без построек, разработан, около леса. Тел. 
8 (922) 118-13-98

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (908) 904-
42-88

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

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ 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 «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 «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

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

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

 ■ гараж за маг. «Огонек», ц. 350 т.р. Тел. 
8 (952) 132-87-20

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 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 в центре, на длит. срок. 
Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (922) 136-
81-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 
194-24-49

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ дом на длит. срок, семье. Предоплата. 
Тел. 8 (982) 668-93-40, 8 (922) 418-36-27

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ посуточная сдача жилья, дешево. Тел. 
8 (919) 381-68-82

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (953) 
737-99-92

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автостанции или 
шк. №3, на длит. срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 
236-93-33, 8 (912) 612-94-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 178-78-67

 ■ 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 для семьи, 
желательно 1-2 эт. Тел. 8 (922) 121-13-
05, Ольга

 ■ большой дом. Обр. по тел. 8 (902) 
263-64-71

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (922) 221-
47-12

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра, же-
лательно без мебели. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 662-83-10

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Недорого. Тел. 8 
(912) 689-53-65

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-ра 
или комната за умеренную плату. Порядок 
и своеврем. оплату гарантируем. Срочно! 
Тел. 8 (922) 225-05-22, 8 (950) 209-67-34

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в аренду под офис, магазин, 
86 кв. м. Тел. 8 (912) 695-51-19

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом, ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-4 эт.) Тел. 8 
(912) 638-49-42

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «темная вишня», 
ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., в хор. сост., ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (902) 258-27-07

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сигнализация, магни-
тола, комплект зим. резины, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 135-75-51

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., ц. 98 т.р. Тел. 8 (922) 
149-76-04

 ■ ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в. Тел. 8 (912) 223-
16-11, Игорь

 ■ Нива Шевроле, 05 г.в., цв. темно-зе-
леный, 70 т. км, ц. 265 т.р. Тел. 8 (912) 
230-19-05

/// ИНОМАРКИ

 ■ Subaru Imprezа XV, 2011 г.в., цв. «сере-
бро», двиг. 2 л., 150 л/с, АКПП AWD, спорт. 
салон, 15 т. км. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ Ниссан Санни, 02 г.в., цв. синий, 96 т. км, 
комплект зим. резины, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(912) 656-83-64

 ■ Саманд Люкс, 08 г.в., есть все, ц. 310 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Виц, Фит с пробегом по России. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Тойота Виц, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3302, тент, 95 г.в. Тел. 8 (922) 
224-75-31

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти на УАЗ, недорого. Все новое, 
качественное. Тел. 8 (922) 291-66-91

 ■ бампер пер. Лансер 10, новый. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды Хонда AF-27; AF-34; 35, без 
пробега по РФ, ц. 25-28 т.р. Тел. 8 (982) 
638-09-59

 ■ 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

 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 
Тел. 8 (953) 389-05-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ холодильник 2-камерный для торговли, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (963) 051-69-13

МЕБЕЛЬ 
 ■ прихожая с антресолью, б/у, недорого. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стол комп., угловой, цв. «вишня», б/у, 
сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 638-48-26, 
2-76-80, после 18.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, б/у 4 мес., 2 в 1, сост. отл. Пере-

носка в подарок. Тел. 8 (912) 247-74-80

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ катер «Обь-3» и мотор «Меркурий», 30 

л/с. Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

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

 ■ гаражные  ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

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
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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

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

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 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

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

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

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ПРОФНАСТИЛ
ОЦИНКОВАННЫЙ

ЛИСТ
— от 206 р./м2

Тел. 8 (912) 048-63-72

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

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ШЛАК

8 (922) 172-04-59, 
5-31-64

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

4 июня 2012 года на 63-м году жизни 
умер мой брат      

ЕЛИСЕЕВ 
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ

Учился в 29-й школе. Кто помнит его, 
помяните добрым словом.

Сестра, Г.С.Сапурина

13 июня 2012 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого сына      

АНУФРИЕВА 
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Всем большое спасибо, 
кто участвовал в похоронах.

Папа, мама, сестра, дочь, родственники, соседи

Ушел ты с болью в мир иной.
И с болью в сердце нас оставил.
Два года нет с нами дорогого, 

любимого      

МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ

Помяните его добрым словом. 
Храни вас Бог.

Поминальный обед 16 июня в 12.00 
в кафе «Меркурий», малый зал.

Коллектив филиала №2 ГБУЗ СО «ПТД» глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной смерти 

замечательного человека, прекрасного сотрудника      

КОЛПАКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ

и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.

Финансовое управление администрации городского 
округа Ревда выражает соболезнование 

Татьяне Михайловне Большухиной в связи со смертью      

ОТЦА

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ГБУЗ СО «РГБ» выражает соболезнование 

заслуженному врачу РСФСР, почетному гражданину 
города, участнику ВОВ С.П. Никульшину по поводу 

преждевременной смерти сына      

НИКУЛЬШИНА 
СЕРГЕЯ СПАРТАКОВИЧА

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ 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

 ■ кровельное железо, 0,8х1250х3000, ц. 
600 р./лист. Тел. 8 (982) 627-03-06

 ■ 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

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ опил, горбыль, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Тел. 8 
(908) 907-86-93

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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, вывоз мусора, Ка-
мАЗ, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ отсев, щебень, скала, глина, песок реч-
ной, галька, торф, навоз, перегной, шлак, 
опил, земля, вывоз мусора, любая вы-
грузка от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках. Тел. 
8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ скала, земля, отсев, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ труба нерж., 40м. Тел. 8 (919)381-67-40

 ■ труба, диам. 108. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлак, отсев, щебень, скала, песок печ-
ной, галька, опил, земля, торф, перегн., 
навоз, керамз., срезка, вывоз мусора, люб. 
выгр. от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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

 ■ куры-молодки, утята подрощенные, 
гусята, бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19
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ГАЗЕЛЬ
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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 
Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

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

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

Ищет дом самый очарова-
тельный кот! Возраст 1 год, 
пушистый, с золотым характе-
ром. Приучен к лоточку. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Щенки от крупных родителей. 
Проглистогонены. В свои 
дома. Перкрасные охранники. 
Гладкошерстные и пушистые. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Котята в добрые и заботливые 
руки. Мальчики и девочки. 
Разного окраса и на любой 
вкус. К лоточку приучены. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Котенок (мальчик, возраст 
около 3 мес.) найден на улице. 
Чистенький, явно домашний. 
Станет вашим любимцем! 
Тел. 8 (922) 228-91-85

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ теленок, 1 г. 2 мес., также три дойные 
козы. Тел. 8 (965) 537-52-14

 ■ цыплята домашних кур, петухи. Тел. 8 
(912) 235-59-06

 ■ шиншилла, девочка, бежевая. Тел. 8 
(912) 248-89-09

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ц. 8 р., отру-
би, ц. 100 р., дробленка (пш., ячм., горох), 
овес, универсалка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробл., корм для 
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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор гелевый, 55ам, гар. 12 лет, 
год в экспл. Тел. 8 (919) 381-67-40

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ 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, шлак, песок стр. речн., 
скала, галька, земля, чернозем, торф, на-
воз, перегной, вывоз мусора, опил от 1 
меш. до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ щебень, отсев, скала, песок речн., 
шлак, галька, керамзит, земля, опил, вы-
воз мусора, любой объем до 20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, жерди, заборная до-
ска, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ эл. котел «Протерм-скат», 6кВт, 220В, 
сварочный аппарат, 380 В. Плита днища 
колодца, диам. 1 м, 2 шт. Тел. 8 (902) 446-
03-18, 5-35-46

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в хорошие руки котенок, окрас белый, 

пушистый, голубые глазки, к туалету при-
учен. Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ 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

 ■ котенок-кошечка (пушистая, возраст 
2 мес.), ищет себе хозяина. Тел. 8 (908) 
919-59-50

КУПЛЮ ДОРОГО

Возможен вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. 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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (912) 
619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тент. Борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15, 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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 высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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

 ■ грузопассаж. ГАЗель ждет ваших зака-
зов! (6 мест). Тел. 8 (953) 043-14-82

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ-борт, 6 т. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ Исудзу, 3 т, город/межгород. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ 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 борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ трактор-фронтальный погрузчик, экс-
каватор. Тел. 8 (952) 728-67-74

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ 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  ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор, Урал-бокосвал, 7 т. Тел. 8 
(908) 927-41-29, 8 (902) 447-29-57

 ■ 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

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Баня. Дома. Срубы. Крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к двери, 
сборка мебели. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-
77-71, 8 (952) 133-71-57

 ■ ремонт квартир, евро, плитка, двери, 
обои, ламинат и т.д. Тел. 8 (950)540-24-22

 ■ ремонт офисов, квартир, магазинов. 
Тел. 8 (950) 544-17-70

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54
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 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сухая и влажная уборка ковров, ди-
ванов. Недорого. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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 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 и 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

 ■ ИА Заманов Ф.А. требуются шино-
монтажники, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
222-65-11

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Никонов требуется водитель с лич-
ным автомобилем. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в киоск «Продукты». Тел. 8 (922) 
206-69-99

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ный материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ 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 «Командор-купе» требуются во-
дитель, дизайнер. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «МАЭСТРО» предприятие обще-
ственного питания набирает персонал 
для работы в кафе. Справки по тел. 8 
(912) 660-39-89

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График ра-
боты 2/2. Оплата еженедельная. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ ООО «СМ-Трикотаж» требуется мастер-
печатник. Мужчина средних лет, без вред-
ных привычек, ответственный, старатель-
ный, опыт обязателен. З/п от 18000 р. Тел. 
8 (922) 208-57-94

 ■ ООО «Стандарт» требуется бухгалтер 
на полный рабочий день (ЕНВД). Тел. 8 
(908) 637-32-60

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// 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. Тел. 8 (912) 040-
70-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ 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

/// 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

 ■ вывезу металл с вашего участка. Тел. 
8 (952) 737-44-77

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконстр. 
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

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

Принимается до 20 июня
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (932) 612-22-07

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

ГАРАНТИЯ

ТЕЛ. 8 (922) 22-77-801

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

ИП Валиахметова Т. С.
«Юристъ»

• юридические консультации

• помощь в решении
   проблем по кредиту

• представительство в суде
   по гражданским делам

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 320 руб./м2

Поздравляем 
любимую 
Татьяну 

с Юбилеем!
Пусть годы летят, 

Ты не будь им 
подвластна,

Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и только
здоровья желаем,

Хороший ты 
наш человек!

Родные

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ 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 требуется водитель на самосвал 
кат. «С, D». Стаж на самосвале не менее 5 
лет. Тел. 8 (922) 100-77-78, Артем

 ■ ч/л требуется домработница, воз-
раст 40-50 лет, без вредных привычек, 
вежливая, аккуратная, без совмещений, 
три раза в неделю, с 9.00 до 18.00. Тел. 8 
(902) 879-44-44

 ■ ч/л требуется управляющий, продавцы, 
кладовщик. Тел. 8 (950) 562-50-79

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

ПРИЧЕСКИ

8 (922) 207-37-68

укладка,
плетение волос

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 820-31-56, 
8 (912) 040-15-45

сталь • чугун
нержавейка

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

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
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НОВОЕ
МЕНЮ
ЯПОНСКОЙ

КУХНИ
ДОСТАВКА

по телефону 8 (922) 144-07-72

Чайковского, 12
(вход с торца)БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»

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.

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

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

Каждую субботу июня!

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

16, 23, 30 июня с 13.00 до 14.00 

на рынке у автовокзала

Горького, 19

Ольга Коробицина
Ваш персональный менеджер

3-93-93

Исполняем Ваши мечты!

За 1 час! Без справок и поручителей!

Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита
действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет

на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавливается в Графике платежей Экспресс кредит от месяц

до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для
положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет т 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс

рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита
рублей взимается при нарушении графика платежей

.
.

.
. - ( 1-го а

) . 10 . - 5 4
. ( 1-го а

д ) . . - 2 , . .
- 10 , . . - 08 , от 50 тыс.

до 1 млн. рублей - ставка 0,08% для положительных заемщиков. В индивидуальных
случаях банк вправе потребовать предоставления залога или поручительства).

У . -
400 ( ). Выдача кредита
после беседы осуществляется только при условии дачи положительных заключений
структурных подразделений (отделов) Банка по итогам проверочных мероприятий.

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35


