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«КРАСНЫЕ 
РАЗВЕДЧИКИ» 
В ШЛАКОВОЙ 
ОСАДЕ
Как жители 
проблемной улицы 
приняли съемочную 
группу ОТВ Стр. 6

В ФИНАЛ «ГОЛОСА 
РЕВДЫ» ВЫШЛИ 
ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК
А одиннадцатого 
можете выбрать вы 
Стр. 8

РЕВДА ОТМЕТИЛА 
САБАНТУЙ
Призовой баран 
не дожил до вечера 
Стр. 10

ЛЕТНИЕ 
ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
О чем должна 
подумать женщина, 
отправляясь 
отдыхать Стр. 12

МЕДАЛИСТЫ... МНОГО!
В этом году медали «За успехи в учении» получат 42 ревдинских выпускника Стр. 2-3

В РЕВДЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ 
СТАЛИ КОРМИТЬ ГОЛОДНЫХ
Бессрочную благотворительную акцию проводит фонд «Ника» Стр. 4 

ТРУБЫ 
С ХОЛОДНОЙ 
ВОДОЙ 
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ 
ОПРЕССОВКИ
В понедельник с 
утра город заливало 
водой в нескольких 
местах Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Активист фонда «Ника» Оксана (слева) сама приготовила гречневую кашу с мясом для благотворительной акции «Накорми голодного». Она из 
Березников, в реабилитационном центре фонда «Ника» находилась три недели. 

+
+

+ +

Радиатор отопления Комплект
для присоединения Водоэмульсионная краска Валик

+

Эмаль
Кисть

Шпатлевка

Шпатель

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.
САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

• ИНСТРУМЕНТ • САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ Кредит 

 ПОДАРОК ПОДАРОК  ПОДАРОК  ПОДАРОК

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ ДО 24 ИЮНЯ, ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРА, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО
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НАШАЧТ, 21 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +29°...+32° ночью +17°...+19° днем +28°...+30° ночью +15°...+17° днем +23°...+25° ночью +11°...+13°

ПТ, 22 июня СБ, 23 июня

В четверг, 21 июня, в Центре 
дополнительного образования 
детей будут чествовать луч-
ших выпускников учебных за-
ведений нашего города. В этом 
году 42 человека заслужили 
медали «За успехи в учении». 
И такого количества медали-
стов не наблюдалось в нашем 
городе аж с 2005 года, когда ме-
дали были вручены 58 выпуск-
никам. Медальным чемпионом 
2012 года стала школа №28 — ее 
выпускниками будут вручены 
четыре золотые и пять серебря-
ных медалей.

Медальный взрыв

Павел Бабинов, гимназия №25
Успешно принимал участие в ан-
глийских конференциях, окончил 
музыкальную школу, занимается 
спортом, является генеральным 
директором школьного клуба ЮНЕ-
СКО.

Маргарита Москвина, 
гимназия №25
Победитель Всероссийского чем-
пионата по географии, увлекается 
журналистикой, чтением, био-
логией и культурой разных стран, 
является президентом школьного 
клуба ЮНЕСКО.

Оксана Покусаева, 
гимназия №25
Увлекается  литературой. Участник 
открытой школы международных 
лидеров ЮНЕСКО в Екатеринбурге, 
абсолютный победитель турниров 
по ораторскому искусству. Увлека-
ется пением, танцами, рисованием.

Анастасия Евдаш, школа №28
Лауреат школьного знака отличия 
и усердия «Надежда», междуна-
родного игрового конкурса «British 
Bulldog». Активно работала в со-
ставе лекторской группы «Память». 
Окончила музыкальную школу.

Анастасия Мазеина, 
школа №28
Лауреат девяти региональных и 
международных олимпиад и кон-
курсов. Активная участница школь-
ной лекторской группы «Память» и 
прекрасная спортсменка.

Ксения Павлова, школа №28
Лауреат международного игрового 
конкурса по истории мировой ху-
дожественной культуры «Золотое 
Руно». С отличием окончила музы-
кальную школу.

Александр Семенов, лицей 
при РГПК
Занимается футболом и карате. Ув-
лекается математикой, географи-
ей, физикой. Победитель олимпиад 
по русскому языку, математике, 
географии.

Ольга Чернышева, лицей 
при РГПК
В течение семи лет посещает 
театральную студию, выступает 
на сцене. Призер муниципальной 
олимпиады по биологии, победи-
тель городского конкурса чтецов.

Валерия Абрамова, лицей 
при медколледже
Победитель олимпиад по биологии, 
химии. Участник регионального 
этапа олимпиады по английскому 
языку. Имеет сертификат о сдаче 
международного экзамена FCE.

Виктория Шакина, лицей 
при медколледже
Призер олимпиады по химии. 
Участник физико-математическо-
го турнира на Кубок ректора УрФУ, 
по результатам которого вышла в 
финальный тур.

Юлия Ухова, лицей 
при медколледже
Призер международной игры-кон-
курса «Гелиантус — естествозна-
ние для школьников». Увлекается 
физикой, биологией, химией. По-
стоянный участник олимпиад.

Ангелина Козионова, лицей 
при медколледже
Участник лицейского тура Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Увлекается химией, биологией, 
обществознанием. Занимается 
танцами, выступает на сцене.

Екатерина Зайцева, школа №4
Участница многочисленных олим-
пиад, в том числе международных 
— по основам наук, по русскому 
языку, химии, биологии. Увлекается 
художественной литературой и 
пишет стихи.

Ульяна Утюмова, школа №7
Победитель 66-го областного кон-
курса «Юные исследователи при-
роды». Член лекторской группы 
школьного музея, научного обще-
ства «Прометей». Активный участ-
ник экоклуба «Бумеранг».

Анна Утюмова, школа №10
Участник множества олимпиад. По-
бедитель II регионального конкурса 
юных исследователей имени акаде-
мика  Шварца. Командир Дружины 
юных пожарных. Участник всерос-
сийских танцевальных конкурсов.

Екатерина Сиранюк, 
школа №10
Победитель заочного этапа Все-
российской олимпиады атомных 
станций по математике. Лауреат 
первого этапа Международной 
олимпиады по математике.

Игорь Самаркин, школа №10
Призер Всероссийских конкурсов 
«КиТ» и абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Поиск и 
открытие». Разработчик школьного 
сайта. Занимается в военно-патри-
отическом клубе «Омега».

Мария Антюфьева, 
гимназия №25.
Прошла стажировку в международ-
ной школе молодежных лидеров 
ЮНЕСКО. На турнире по оратор-
скому искусству заняла 1 место. 
Увлеченно занимается танцами.

Дмитрий Ильюхин, школа №28
Участник Всероссийских и меж-
дународных интеллектуальных 
конкурсов. Лауреат муниципаль-
ного фестиваля «Компьютерная 
страна». Окончил художественную 
школу.

Анастасия Круглова, 
школа №28
Многократный участник олимпиад и 
конкурсов. Награждена областной 
грамотой за участие в пропаганде 
здорового образа жизни. Занимает-
ся спортом, окончила ДМШ.

Никита Тюфяков, школа №28
Участник олимпиад и конкурсов по 
информатике, физике, математике, 
изо. Лауреат Международного и 
Всероссийского фестиваля ис-
кусств в составе ансамбля «Гло-
рия». Окончил ДХШ.

Александр Терентьев, 
школа №29
Участник и победитель предметных 
олимпиад по математике, химии, 
физике, истории, обществознанию. 
Успешно сочетал учебу с занятиями 
спортом. Увлеченный гитарист.

Елена Галиева, Еврогимназия
Обладатель диплома II степени за 
участие во втором этапе VII Между-
народной Олимпиады по  химии.  
Награждена грамотой «За достой-
ное несение Почетного Караула у 
мемориала «Вечный огонь».

Даниил Кокин, Еврогимназия
Победитель городских и между-
народных олимпиад и конкурсов. 
Дипломант I и II степени в фи-
нальном этапе VII Международной 
Олимпиады по английскому языку, 
по русскому языку, страноведению.

Ревде нужны ваши знания, энергия, руки
Татьяна Мещерских, начальник Управления образования 
городского округа Ревда:

— Дорогие выпускники! Примите самые сердеч-
ные поздравления в связи с окончанием школы! 
Сегодня перед вами открывается множество до-
рог. Какую из них выбрать — решать вам самим! 
Желаем, чтобы эта дорога вывела вас на верный 
жизненный путь. И куда бы вас ни бросала судьба, 

помните: есть на Урале маленький город, утопающий в яблоневом 
цвету; город, где вы сделали свои первые шаги; город, с которо-
го для вас «начинается Родина» и имя которому — Ревда. Знайте: 
Ревда помнит, любит и ждет вас. Ей необходимы ваши знания, энер-
гия, ваши умелые руки. Глубоко верим, что вы навсегда сохраните 
верность родной школе, родной уральской земле, родному городу и 
приумножите их славные традиции. Успехов вам и доброго пути!
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ГОРДОСТЬ

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

В стране, в мире  
В этом году школы, 
гимназии и лицеи Ревды 
выпускают 42 медалистов

Алена Ершова, школа №2
Награждена многочисленными 
дипломами участника и призера 
международной олимпиады по 
основам наук УрФО. Лауреат пяти 
международных танцевальных 
конкурсов. Окончила ДХШ.

Елена Волкова, школа №3
Призер окружной конференции 
«Православная культура в истории 
России». Лауреат Всероссийского 
конкурса «Познание и творчество», 
увлекается иностранными языка-
ми, танцами, журналистикой.

Ольга Манаева, школа №7
Активный участник международ-
ных  олимпиад по русскому языку 
«Русский медвежонок» и матема-
тике «Кенгуру». Член лекторской 
группы школьного музея, активист 
Совета старшеклассников.

Ольга Столбова, школа №7
Председатель Совета старше-
классников. Победитель межтер-
риториального конкурса научно-
исследовательских работ по химии. 
Активная участница всесоюзной 
акции «Миллиард деревьев».

Александр Вахитов, 
школа №28
Участник Международной Олим-
пиады по основам наук в УрФО 
по истории, математике, физике, 
химии. Призер и победитель об-
ластных соревнований по карате, 
легкой атлетике и мини-футболу.

Анастасия Новикова, 
Еврогимназия
Дипломант международных олим-
пиад по основам наук. Член юнар-
мейского отряда «Патриот». На-
граждена грамотой «За достойное 
несение Почетного Караула у 
мемориала «Вечный огонь».

Дарья Мещерских, 
Еврогимназия
Победитель интеллектуального 
шоу для старшеклассников «Ураль-
ская игра». Участница Евразий-
ского экономического форума 
молодежи «Путь навстречу». Член 
юнармейского отряда «Патриот».

Дарья Костина, лицей 
при РГПК
За отличную учебу ежегодно на-
граждалась Похвальными листами 
Министерства образования. Участ-
ник муниципальных олимпиад по 
русскому языку, математике, физи-
ке, дипломант Циолковских чтений.

Игорь Рыжов, школа №2
Победитель и призер областных 
и международных олимпиад и со-
ревнований, кандидат в мастера 
спорта по плаванию.

Егор Белоусов, школа №3
Призер 1 тура олимпиады по фи-
зике Уральского федерального 
университета, прославленный 
КВНщик и спортсмен.

Кира Бормотова, школа №3
Призер межрегиональной олимпи-
ады школьников по истории. Кор-
респондент молодежной редакции 
«Городских вестей». Выпускница 
музыкальной школы.

Тамара Шенгелия, школа №3
Лауреат Всероссийского заочного 
литературного конкурса «Познание 
и творчество». Выпускница музы-
кальной школы. Корреспондент 
молодежной редакции «Городских 
вестей».

Владимир Подзоров, 
гимназия №25
Удачно выступал на Всероссийской 
Интернет-карусели по химии и ан-
глийскому языку, на Всероссийском 
чемпионате по географии. Увлека-
ется нанотехнологиями и спортом.

Екатерина Санникова, 
гимназия №25
Увлекается спортом, танцами, 
журналистикой и изучает куль-
туры разных стран. Участница 
многочисленных интеллектуальных 
конкурсов.

Евгения Байбатырова, 
школа №28
Лауреат олимпиады «Русский 
медвежонок», конкурса «Золотое 
руно», олимпиады УрФО по исто-
рии, IV олимпиады «Земли Ураль-
ской самородки». Окончила ДХШ.

Анна Валитова, школа №28
Лауреат международного игрово-
го конкурса по истории мировой 
художественной культуры «Золо-
тое руно», Лауреат IV олимпиады 
«Земли Уральской самородки». 
Выпускница ДХШ.

Ольга Грязева, лицей 
при медколледже
Постоянный участник и призер 
лицейского тура Всероссийской 
олимпиады школьников. Увлека-
ется русским языком, литературой, 
историей, математикой.

Антон Хохолуш, лицей 
при медколледже
Постоянный участник и победи-
тель лицейского тура предметных 
олимпиад. Призер муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, химии.

Лауреаты премии Управления 
образования
За достижения в интеллекту-

альной и учебно-исследова-

тельской деятельности:

Анастасия Зайцева, школа №10;
Евгения Зиновьева, Еврогим-
назия;
Елизавета Десятова, школа №2.

За достижения в социально 

значимой и общественной 

деятельности:

Маргарита Москвина, ЦДОД;
Кирилл Антонов, школа №2.

За достижения в области 

культуры и искусства:

Роман Белоусов, Еврогимназия;
Андрей Цернэ и Мария Антю-
фьева, гимназия №25.

За достижения в области фи-

зической культуры и спорта:

Андрей Селиванов, ДЮСШ;
Иван Архипов, школа №3;
Андрей Щекотов, СЮТ.

ПРЕМИЯ — 3000 РУБЛЕЙ

Берлускони грозят 
3,5 года тюрьмы
Прокуратура Италии попросила 
приговорить бывшего премьер-
министра Сильвио Берлускони 
к трем годам и восьми месяцам 
тюремного заключения по делу 
о финансовых махинациях хол-
динга Mediaset. Берлускони и его компаньоны 
обвиняются в том, что через оффшоры покупали 
права на трансляцию иностранных фильмов и те-
лепрограмм, а затем продавали их медиахолдин-
гу по заниженным ценам. По версии обвинения, 
махинации помогали Берлускони уходить от на-
логов и создавать незаконные фонды для финан-
сирования политических кампаний. Итальянские 
суды рассматривают еще два дела в отношении 
Берлускони — по подозрениям в сексе с несовер-
шеннолетней проституткой, злоупотреблении 
властью и нарушении государственной тайны.

В фонде «Город 
без наркотиков» 
начались обыски
В екатеринбургском детском ре-
абилитационном центре фонда 
«Город без наркотиков» прохо-
дит обыск. «Не представляются. 
Говорят, что из прокуратуры, и 
все. Думаю, будут искать любую зацепку для 
разгрома и закрытия фонда», — написал в сво-
ем блоге глава фонда Евгений Ройзман. Ранее 
Следственный комитет и прокуратура сообщили 
о проверках в связи со смертью 29-летней паци-
ентки женского центра «Города без наркотиков». 
По предварительным данным, женщина проходи-
ла лечение добровольно. 8 июня у нее повысилась 
температура, а 17 июня женщина скончалась в 
больнице от гнойного менингита. «Кололась не-
сколько лет. Героином. Потом крокодилом. Больна 
всем. Иммунитета — ноль. При этом двое детей», 
— рассказывал о ней Ройзман.

Правительство 
области возглавил 
Денис Паслер
На внеочередном заседании 
Законодательного собрания 
Свердловской области 19 июня 
депутаты проголосовали за назна-
чение Дениса Паслера на долж-
ность председателя правительства региона. В ходе 
открытого голосования за кандидатуру, которую 
выдвинул губернатор Евгений Куйвашев, про-
голосовали 42 депутата из 44 присутствовавших 
на заседании. До этого Денис Паслер руководил 
предприятиями «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаз».

Россияне 
«подешевели»
«Стоимость» жизни россиянина в 
первой половине 2012 года соста-
вила 3,5 млн рублей, тогда как за 
аналогичный период прошлого 
года этот показатель достиг 4,5 
млн. Об этом сообщается в ис-
следовании Центра стратегических исследований 
(ЦСИ) «Росгосстраха». Как считает глава ЦСИ 
Алексей Зубец, резкий спад «стоимости» свиде-
тельствует, что у российских граждан снизились 
требования к качеству жизни. Под «стоимостью» 
жизни понимается материальное возмещение в 
случае гибели человека в силовых структурах, 
на производстве и транспорте, которое граждане 
страны считают «справедливым и оправданным».

Дети помогут 
Улицкой составить 
сборник рассказов
Писательница Людмила Улицкая 
совместно с издательством АСТ 
запустила проект «После Великой 
Победы», который стартует 22 ию-
ня. Подросткам и их родителям 
предложено написать рассказы о послевоенном 
детстве бабушек и дедушек, которое пришлось на 
1945-1950 годы. Лучшие рассказы будут изданы в 
сборнике, который выйдет к 9 мая 2013 года. Свои 
рассказы участники семейного конкурса могут 
присылать на адрес: detstvo-49@snob.ru.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ВКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ. В пятницу, 22 июня, в день Памяти и 
Скорби — дата начала Великой Отечественной войны — в 12 часов по местному времени будут включены 
электросирены системы оповещения населения городского округа Ревда. Отдел гражданской защиты го-
рода Ревды обращается к населению: во время звучания электросирен не прерывать своих занятий и работ.  
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НОВОСТИ
«Обычно кормим 30-40 человек»
Сотрудники фонда «Ника» еженедельно проводят акцию «Накорми голодного»

Коммунальное наводнение 
В нескольких районах Ревды одновременно прорвало трубы холодного водоснабжения 

Еженедельно по четвергам возле здания 

Комплексного центра социального обслу-

живания населения сотрудники филиала 

благотворительного фонда «Ника» проводят 

акцию «Накорми голодного» — привозят 

обед людям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию.

— Сегодня что-то мало обедающих, и 
лица все незнакомые, — заметил, огля-
дывая «столовую», Валерий Былков, ру-
ководитель филиала благотворительно-
го фонда «Ника» в Ревде. — Обычно мы 
кормим 30-40 человек, приходят одни и те 
же, а сегодня почему-то «стареньких» не 
видно. Еду готовим сами. Научили наших 
подопечных убирать за собой посуду, сра-
зу пресекли попытки уносить еду и рас-
пивать спиртные напитки.

…Молодой мужчина и девушка ще-
дро раскладывают по одноразовым та-
релкам гречневую кашу, хлеб, наливают 
в стаканы лимонад. Руководитель рев-
динского филиала фонда рассказал, что 
«мужчину зовут Юрий, он алкозависи-
мый без определенного места жительства, 

из Первоуральска, а в реабилитационном 
центре в Ревде находится всего месяц, но 
уже помогает в проведении акции».

Валерий убежден, что всех людей, при-
шедших за бесплатной кашей, можно спа-
сти, вернуть к нормальной жизни, но для 
этого нужно главное — их желание изме-
ниться. В фонде не просто предоставляют 
койкоместо, как это получается в обыч-
ных центрах, а там, по словам Былкова, 
начинают работать с конкретным чело-
веком, менять его мировоззрение. Есть 
правила, которые надо строго соблюдать: 
нельзя пить, курить, ругаться матом, упо-
треблять любые психотропные препара-
ты. Фонд тесно работает с православной 
церковью, в гости к реабилитантам часто 
заходит отец Алексий.

— Люди меняются! — утверждает 
Валерий Былков. — После недельного 
пребывания в Центре они начинают об-
ретать человеческий облик, постепенно 
расцветают. Можете себе представить, что 
уголовник, который просидел большую 
часть жизни в тюрьме, перестает ругать-
ся матом, употреблять спиртные напитки 
и курить? У нас есть подобные примеры!

В Ревде филиал благотворительно-
го фонда «Ника» работает с 18 февраля 
2012 года. Он находится по адресу: улица 
Революции, 5. Сотрудники фонда оказы-
вают помощь всем попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе быв-
шим заключенным и лицам без опреде-
ленного места жительства, проводят реа-
билитацию людей, зависимых от наркоти-
ческих, токсических веществ и алкоголя.

Научили убирать за собой по-
суду, сразу пресекли попытки 
уносить еду и распивать спирт-
ные напитки.

Валерий Былков, 

руководитель филиала фонда «Ника»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возможно, кто-то из этих неблагополучных граждан, посмотрев на людей, избавившихся от 
пагубной зависимости, и сам очень захочет вырваться из «сумрака». В фонде «Ника» ему 
обязательно помогут. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

К вечеру 
понедельника 
дом №20 
на улице 
Цветников, 
в котором 
располагается 
БТИ и еще 
несколько 
учреждений, 
превратился 
в полуостров, 
омываемый 
бурными 
водами.

В понедельник, 18 июня, утром, 

сразу в нескольких районах Ревды 

рвануло трубы с холодной водой. 

Аварийные бригады УМП «Водо-

канал» не успевали выезжать на 

многочисленные вызовы: приходи-

лось выбирать приоритеты.

Около 9 утра прорвало трубу хо-
лодного водоснабжения на Азина, 
20, жители (в этом доме всего три 
квартиры) сообщили об аварии 
диспетчеру УМП «Водоканал» и 
попросили приехать и отключить 
воду, которая «фонтаном хлещет 
во двор».

Николай Силенских, обнару-
живший порыв, думал, что бри-
гада «Водоканала» приедет бы-
стро. Не дождавшись ремонт-
ников, Николай Владимирович 
пожаловался в редакцию на их 
нерасторопность и попросил 
«еще какой-нибудь телефон». 
Как нам объяснили в приемной 
«Водоканала», в этот день в горо-
де из-за проведенных опрессовок 
много порывов, и специалисты 
просто не успевают реагировать, 
но «ждите, приедут и к вам».

По словам Николая Силенс-
ких, в квартирных кранах на-

пор воды был минимальным, а 
во дворе быстро образовалось це-
лое озеро. 

Бригада «Водоканала» прие-
хала лишь во вторник с утра, от-
ключили воду и приступили к 
устранению аварии.

— Сутки хлестала вода! — 
возмущается Николай Влади-
мирович. — Интересно, сколько 
придется нам переплачивать из-
за этой утечки?

Наша читательница Марина 
Николаевна сообщила, что «в 
понедельник с самого утра на 
П.Зыкина, 11 отключили холод-

ную воду, из другого крана тек 
кипяток». 

На следующий день, 19 ию-
ня, женщина поинтересовалась 
у диспетчера «Водоканала», ког-
да же все-таки будет вода. В от-
вет услышала, что, оказывается, 
ремонтные работы в их районе 
еще не ведутся, так как имеют-
ся более важные объекты, но воз-
можно, работы начнутся в среду, 
20 июня.

— Может, руководству «Водо-
канала» следует расширить 
штат, чтобы вовремя справлять-
ся с многочисленными и беско-

нечными аварийными ситуаци-
ями? — задается вопросом воз-
мущенная Марина Николаевна.

Кроме того, утром понедель-
ника порывы произошли возле 
заводоуправления НСММЗ, из-
за чего вода залила часть улицы 
Карла Либкнехта, и возле дома 
№5а по улице Космонавтов — там 
без воды остались два пятиэтаж-
ных дома. 

По состоянию на вечер втор-
ника, 19 июня, авария на Кос-
монавтов еще не была устране-
на, воду для жителей привозили 
в автоцистерне.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Красные разведчики» в шлаковой осаде
Как жители проблемной улицы приняли съемочную группу ОблТВ

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный обозреватель

В пятницу, 15 июня, с 10 до 12 часов дня в 
конце улицы Красных Разведчиков было 
необычайно жарко. Нет, не в плане темпе-
ратуры воздуха, а в плане эмоционально 
накаленной обстановки.

У дома №69 собрались жители этой ули-
цы, неравнодушные к экологической ситу-
ации в своем районе и всем городе. Ждали 
они съемочную группу областного телека-
нала. Присутствовали также жители бли-
жайших улиц, а некоторые даже приеха-
ли из города, в том числе и я. Ведь неваж-
но где ты живешь — в черте города или в 
частном секторе — проблема грязного воз-
духа и воды касается абсолютно каждого.

Пришли мамы с маленькими детьми, 
подростки, люди среднего возраста и по-
жилые люди, даже 87-летний мужчина 
пришел, только бы рассказать о своих пе-
реживаниях и опасениях. Всего собрались 
около 25 человек. Присутствовали также 
сопредседатель общественной организа-
ции «ЭкоЗабота» Александр Клюкин и 
депутат Думы городского округа Ревда 
Олег Емашев.

Когда приехали журналисты ОТВ, воз-
мущенные участники встречи вооружи-
лись плакатами с надписями «Хватит гло-
тать пыль!», «Прекратите эксперимент 
над людьми, закладывая химическую и 
радиационную бомбы», «Экологию под 
контроль граждан» и т.д.

Девушка-представитель от завода 
НСММЗ пыталась убедить, что все собра-
лись тут без повода и зря «мутят воду» 
своими недовольствами. Мол, все хоро-
шо, все под контролем и совершенно зря 
подняли такую шумиху. При этом она не 
забыла уточнить, что сама в Ревде не про-
живает, отчего у всех собравшихся был 
один вопрос — как и что об их проблеме 
может знать человек, который не живет 
в Ревде? Сложилось такое ощущение, что 
она даже не понимает, о чем говорит. А 
когда ей сказали: «Вот станете мамой, тог-
да нас поймете!», эта девушка просто мол-
ча опустила глаза. Ее имя и фамилию я 

не знаю, так как она меня отогнала, резко 
сказав: «Записывать и фотографировать 
меня не нужно!»

Но люди продолжали говорить о том, 
что невозможно дышать пылью уже 
сколько времени, что в жару приходит-
ся закрывать окна в домах, лишь бы не 
вдыхать пыль. Утверждали, что дорога, 
вопреки обещаниям НСММЗ, не полива-
ется. Девушка-представитель от НСММЗ 
долго кого-то вызванивала и в резуль-
тате приехала машина с водой и улицу-
таки полила. Девушка усиленно снима-
ла это на свой мобильный телефон, ви-
димо, для отчета перед начальством. 
Приятный запах мокрой дороги продер-
жался недолго — буквально через пол-
часа дорога вновь была сухой.

Одна женщина, представившаяся 
Галиной, в руках держала заключения 
о качестве воды на их улице. Она ут-
верждала, что отдала из своего кармана 
уже больше 11 тысяч рублей за анализы 
воды в скважине и уже устала лечиться 
в больницах от камней в почках — ко-
личество нитратов в воде превышено 
в семь раз! Другие участники встречи 
говорили, что детям покупают воду в 

бутылках, а сами даже из 40-метровой 
скважины боятся пить. 

После ливня даже в скважине, по сло-
вам жителей улицы, вода мутная и уси-
ливается горький привкус.

Все мужчины, присутствовавшие на 
встрече, утверждали, что в свое время 
перегораживали улицу блоками, оставив 
только небольшой проем для легковушек. 
Сразу же приехала милиция и попыта-
лась урегулировать конфликт. Сейчас 
мужчины намерены сделать подобное, ес-
ли в этот раз, после публикаций в газете 
и репортажа на ТВ, ничего не изменится.

Журналисты ОТВ брали интервью у 
Александра Клюкина, снимали людей с 
плакатами, детей и даже ходили снимать 
скважины жильцов и их скот, который, 
кстати говоря, тоже не с особым желанием 
пьет воду из колодцев и скважин. Горький 
привкус присутствует и в молоке, говорят 
участники встречи.

После собрания я со съемочной груп-
пой ОТВ, Александром Клюкиным и 
Олегом Емашевым поехала на тот са-
мый карьер, куда грузовики возят шлак 
с НСММЗ. У этого карьера я не могла по-
быть и десяти минут. Запах, исходящий 

оттуда, просто невозможно отвратитель-
ный. По ощущениям, это смесь запахов 
канализации, чего-то серного вперемешку 
с чем-то гнилым и протухшим.

Многие участники встречи не верили 
в то, что статьи в газете, репортаж на ТВ 
как-то помогут их экологической беде. Но 
я в душе, по своей природной наивности, 
все же верю, что дорогу на улице Красных 
Разведчиков хотя бы заасфальтируют, что 
зимой начнут чистить эту улицу от сне-
га (это уже отдельная и очень больная 
для жителей проблема), что большегру-
зам со шлаком запретят колесить здесь. 
Впрочем, тогда появляется опасение, что 
подобная ситуация из раза в раз будет по-
вторяться на других улицах Ревды. Ведь 
заводу все равно нужно перевозить свои 
шлаки, стараясь не думать о том, что в 
Ревде есть люди с душой и желанием 
жить в экологически чистом городе.

Равнодушие как выстрел

МАРИЯ 
СЕМЕНТИНОВА, 
корреспондент 
молодежной редакции 
«Городских вестей»

Совсем недавно я потеряла 
своего любимого домашне-
го кота, который настоящий 
мир видел лишь из окна. 
Он никогда не сталкивался 
с реалиями жизни, крайне 
неспокойной и бушующей. 
Глупо сейчас пускаться в 
воспоминания о том, как 
он вообще попал на улицу 
и что сопутствовало этому. 
Суть в другом.

Настра давшись вдо-
воль, я кинулась раскле-
ивать по округе объявле-

ния о пропаже моего сокро-
вища. И что вы думаете? 
Через каких-то пять минут, 
прошедших от начала мо-
ей «миссии» по спасению 
Батона (так зовут кота), я 
столкнулась с первой про-
блемой — с бесчувственны-
ми людьми. Первая жен-
щина, посмотрев на то, 
как я мучаюсь со скотчем в 
попытках приклеить-таки 
злосчастное объявление, из 
вредности своей не желаю-
щее клеиться, заявила мне: 
«Девушка, ведь портите же 
подъездную дверь! Что же 
вы делаете?», при этом впе-
рив в меня свой «тяжелый» 
взгляд. Вообще, я не имею 
привычки грубить прохо-
жим, но та «дама» была на 
волоске, клянусь.

Мне подумалось тогда, 
сколько же равнодушия 
скопилось в людских серд-
цах. И да, не спорю, объ-
явление, приклеенное на 
простой канцелярский уз-

кий скотч, естественно, на-
несло огромный урон той 
несчастной двери. Но могу 
сказать, что за то время, 
пока я ходила по дворам, 
пытаясь доклеить все объ-
явления, что напечатала, 
я окончательно убедилась 
в том, что добрая полови-
на людей искренне не по-
нимает того, как это так 
сильно можно любить свое 
«зверье».

Одна пожилая чета, а 
может быть просто зна-
комые, вышедшие скоро-
тать свое время на скамей-
ке перед одним из близ-
лежащих домов, увидев 
мое угрюмое лицо и тря-
сущиеся руки, пытающи-
еся «прилатать» послед-
нее объявление, только и 
спросили, выпучив глаза: 
«А что, кот-то дорогой?» 
Помню, что в тот момент 
мой мозг начал генериро-
вать ответы, которые про-
износить вслух можно в 

лучшем случае шепотом, 
и, ко всему прочему, будет 
куда лучше, если вы при 
этом закроетесь в комнате 
и забьетесь в углу. Словом, 
они были весьма некуль-
турные. Но, натянув «наи-
милейшую» улыбку, кото-
рая, вероятнее всего, боль-
ше походила на гримасу, я 
гордо ответила этим лю-
дям, что кот, которого я 
ищу, дорог моему сердцу, 
и ушла, не в силах вооб-
ще о чем-либо с ними го-
ворить, да и не о чем было.

Решив, что горе-гуляку 
неплохо бы было еще и по-
кричать где-нибудь вбли-
зи своего дома, я, недол-
го думая, воплотила свою 
задумку в действие, и что 
вы думаете? Очередное 
разочарование. Времени 
было около 11 часов утра, 
но, несмотря на это, с 
балкона моего же дома 
свесилась пьянющая ба-
ба (да, баба, невзирая на 

ее молодой возраст) и за-
орала своим спито-проку-
ренным голосом: «Эй, ты 
что, живодерка, кошек-то 
ищешь?» Вот тут-то я уже 
не нашла чего ответить и, 
каюсь, показала ей свой 
middle finger. На англий-
ском лучше звучит, куда 
культурнее, что ли.

Придает печали этой 
истории и то, что бук-
вально через пару дней, 
проходя мимо домов, где 
были расклеены мои объ-
явления, я без малейше-
го удивления, даже с не-
ким смирением отмети-
ла, что их там уже нет. И 
да, я опять же не спорю, 
что крошечные объявле-
ния, размером в четвер-
тинку альбомного листа, 
нанесли непоправимый 
вред бедным дверям, за-
одно разрушив прекрас-
ный колорит улицы, да 
что уж там — города! А ес-
ли серьезно, то всему при-

чиной опять же жестоко-
сердие людей. Взрослых. 
Большинства.

Не могу не рассказать о 
том, что местная детвора, 
узнав о моей пропаже, тут 
же бросилась на поиски бе-
глеца, рассказав мне о сво-
их догадках и предположе-
ниях по поводу того, где он 
вообще может быть, и пре-
доставив «полный список» 
котов, которые здесь когда-
то гуляли, пробегали, бы-
ли, а может и не были…

…В итоге чудо мое пу-
шистое нашлось, а встре-
ча наша была невероятно 
трогательной. Нашли сво-
ими силами. Но мне стало 
ясно, что иногда достаточ-
но такой, казалось бы, жи-
тейской проблемы, чтобы 
увидеть и резко осознать 
добрую половину социаль-
ных пороков.

А воо бще, ра внод у-
шие — оно как выстрел. 
Меткий. Прямо в сердце.
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Если ничего не изменится, люди 
снова будут перегораживать 
улицу.

Фото Светланы Романчук

Журналистов областного телеканала жители «приветствовали» плакатами, многие из которых ранее засветились в Ревде на других про-
тестных акциях, которые проводились экологами-общественниками и представителями оппозиционных партий.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Возмещают ли учителям Ревды 
часть ипотечного кредита?

Недавно узнала о по-
становлении Прави-
тельства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 1177 
«О порядке предоставления и 
распределения субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат в 
связи с предоставлением учите-
лям общеобразовательных уч-
реждений ипотечного кредита». 
Действует ли эта программа 
в нашем городе, если да, то к 
кому обратиться по этому во-
просу? Оксана

Отвечает начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда Татьяна 

Вячеславовна Мещерских: 

— Данный вопрос относится к 
компетенции жилищного отде-
ла администрации городского 
округа Ревда.

Согласно распоряжению 
Правительства РФ от 23.04.2012 г. 
№616-р, субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 

субъектов РФ распределяют-
ся Правительством России 
(по областям) на соответству-
ющий финансовый год, далее 
Правительство Свердловской 
области распределяет субси-
дии по муниципальным об-
разованиям Свердловской 
области. 

Могу сказать, что на се-
годняшний день городско-
му округу Ревда данные суб-
си дии не предоставлены. 
Муниципальная программа 
по возмещению части затрат в 
связи с предоставлением учи-
телям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кре-
дита в городском округе Ревда 
не принята. 

По всем вопросам, связан-
ным с возмещением части за-
трат в связи с предоставлением 
учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного 
кредита, обращаться в жилищ-
ный отдел администрации го-
родского округа Ревда.

Как воздействовать 
на «ленивого» судебного пристава?

Ребенок годами не получает алименты. 
Как можно воздействовать на приставов, 
которые не занимаются взысканием али-

ментов? Они же нарушают закон и не исполняют 
решение суда. Должно же быть приставу наказа-
ние за страдания ребенка? Снести ларек — круто, 
а алименты взыскать — слабо? Приставы получа-
ют зарплату за счет налогоплательщиков. Наталья

Вы можете обратиться в прокуратуру, суд с пись-
менной жалобой на бездействие судебного пристава-
исполнителя, можете написать жалобу начальни-
ку этого пристава. Снести ларек, наверное, гораздо 

проще, чем взыскать алименты с папы, который 
уклоняется от этого всеми правдами-неправдами: 
официально не устраивается на работу, получа-
ет зарплату в «конверте», а то и просто исчезает. 
Можете написать жалобу в администрацию пре-
зидента Российской Федерации, в которой нужно 
указать конкретные данные пристава-исполнителя. 
Адрес: 103132, г. Москва, К-132, Старая Площадь, д. 4, 
администрация президента Российской Федерации. 
Обычный ход жалобы: из администрации ее с со-
проводительным письмом направят начальству 
Вашего пристава, будем надеяться, что оно побудит 
последнего лучше выполнять свои обязанности.

Куда пожаловаться на управляющую компанию?
В подъезде пахнет канали-
зацией, рушится лестни-
ца. Заявление в ЖКХ пода-

ли год назад, но никаких действий 
не предпринимается. Куда можно 
еще обратиться, чтобы прекра-
тить это безобразие? Жильцы до-

ма №75 по улице К.Либкнехта

Обращайтесь в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Свердловской области, которая 
рассматривает обращения по во-
просам нарушения прав и закон-
ных интересов при предоставле-
нии жилищных и коммунальных 
услуг, использования и сохранно-
сти жилищного фонда и общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме на территории Свердловской 
области.

1) Управление Государствен-
ной жилищной инспекции Сверд-
ловской области: 620004, г.Екате-

ринбург, ул.Малышева, 101, каб. 
545, тел.: 8(343)368-09-44; факс: 
8(343) 375-70-07. Дни и часы рабо-
ты: пн, вт, ср, чт — с 08.30 до 17.30, 
пт — с 08.30 до 16.15. 

Консультация по поступив-
ш и м обра щен и я м осу щест-
вляется Грязновой Надеждой 
Анатольевной по телефонам: 
8(343)375-85-16, 8(343)375-70-07. 
Личный прием граждан началь-
ник Госжилинспекции ведет 
каждую среду с 14.00 до 17.00 по 
предварительной записи по теле-
фону 8 (343)368-09-44.

2) отдел контроля Управления 
по Западному управленческо-
му округу Свердловской об-
ласти: 623101, г.Первоуральск, 
ул.Советская, 6в, тел.: 8(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 осу-
ществляется начальником от-

дела контроля Управления по 
Западному управленческому 
округу Свердловской области 
каждую среду с 15.00 до 17.00.

В обращении указываются 
наименование государственной 
организации, фамилия, имя, 
отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения, лич-
ная подпись, дата, а также мож-
но указать контактный телефон 
заявителя, кратко излагается 
суть вопроса.

Желательно указать, к ко-
му из должностных лиц (Ф.И.О., 
должность) и в какое время ранее 
обращался заявитель, с указани-
ем названия организации или 
учреждения. Желательно также 
приложить копии всех предыду-
щих обращений (жалоб, заявок 
и т.п.) с ответами уполномочен-
ных лиц.

Кто такие «бомбилы»? 
Прошу объяснить, кто 
является «бомбилой»? 
Почему инспектора ДПС 

не борются с «бомбилами», сто-
ящими на Горького, на площа-
ди Победы? Или там стоят их 
друзья, раз они здороваются за 
руку? Или они в доле? Является 
ли «бомбилой» водитель, еду-
щий на работу (с работы) в 
Екатеринбург, посадивший по-
путчика и взявший по «автобус-
ной» цене? Иван Петрович Сидоров, 

житель Ревды

«Бомбила» — это человек, кото-
рый на своем личном транспор-
те занимается оказанием услуг 
по перевозке людей, не имея на 
этот вид деятельности разреше-
ния и лицензии, и берущий за 
это плату. Единственное, чем 
могут привлечь «бомбилы» пас-
сажира, так это более низкими 
тарифами на услуги перевозки, 
нежели частные таксомотор-
ные компании. Такая разница 

в тарифах возникает из-за того, 
что «бомбилы» не приобретают 
лицензию на право заниматься 
пассажирскими перевозками, а 
также не платят налоги в каз-
ну государства. Не вкладывают 
деньги в обеспечение безопас-
ности пассажира во время по-
ездки. И тех, кто стоит на пло-
щади, и автопопутчиков можно 
назвать «бомбилами». Почему 
ДПС не борется с этим явлени-
ем? Возможно, причина опять 
в несовершенстве нашего зако-
нодательства. Сложно доказать 
факт передачи денег за поездку. 
Водитель всегда может сказать, 
что решил подвезти хороших 
знакомых из альтруистических 
соображений. 

А может, и не надо бороться 
с «бомбилами»? Автобусы не 
справляются с пассажиропо-
током. Если бы не автопопут-
чики, то как бы ревдинцы до-
бирались до работы или учебы 
в Екатеринбург?  

?
?

?

?

Наш адрес: ул. Азина, 81, офис 219,
тел. 5-47-05, 8 (922) 177-03-25

Уважаемые слушатели
Филармонического зала!
Открыта продажа абонементов

нового сезона 2012-2013 г.

До конца июня —
летние цены и скидки!

Спешите! Ваше кресло в зале ждет Вас!

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

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

Подготовка водителей категории «В»

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

Требуется мастер производственного обучения вождению
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НОВОСТИ
Суд 
оштрафовал 
ЖСК на 100 
тысяч рублей
Ревдинский городской суд установил, что 
управляющая компания ЖСК нарушила по-
рядок ценообразования платы за отопление 
и горячее водоснабжение жильцу дома №45а 
по улице Энгельса, признал ее виновной в 
совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст.14.6 ч.2 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
и назначил наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей.

В отношении директора ЖСК Сергея 
Степанова суд ограничился устным замеча-
нием, освободив его от административной 
ответственности, «в связи с малозначитель-
ностью совершенного правонарушения».

Общедомовой прибор учета тепловой 
электроэнергии установлен на два здания — 
жилой дом и досуговый центр «Цветники». 
Для клуба порядок расчета платы за ото-
пление и горячее водоснабжение был уста-
новлен «по согласованию директора МУ 
«Культура», начальника Управления куль-
туры, начальника абонентского отдела УМП 
«Горэнерго» и начальника энергоуправле-
ния УК «МХ», что противоречит правилам 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденным постановлением пра-
вительства РФ №307.

ЖСК рассчитало плату за отопление и 
ГВС за январь 2012 года, исходя из показа-
ний общедомового прибора за период с 23 
декабря 2011 года по 25 января 2012 года, то 
есть календарный месяц исчисления объ-
емов был превышен на три дня.

В финал «Голоса Ревды» 
вышли 10 человек
«Городские вести» предлагают читателям выбрать 
11-го участника последнего тура конкурса
Андрей Смирнов, 40 лет. Роза 

Каюмова, 41 год. Юля Данило-

ва, 16 лет. Никита Блинов, 19 

лет. Екатерина Емельянова, 

23 года. Екатерина Сорвина, 29 

лет. Евгений Бычков, 29 лет. Ли-

нара Ихсанова, 27 лет. Рустам 

Закиев, 27 лет. Анна Куимова, 

26 лет. В минувшую пятницу, 

15 июня, эти десять человек 

ценой немалых усилий завое-

вали путевки в финал конкурса 

«Голос Ревды — 2012». Один-

надцатого финалиста из числа 

тех, кому удача не улыбнулась, 

предстоит выбрать читателям 

«Городских вестей».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

Все две недели, прошедшие 
после кастинга (он состоял-
ся 29 мая), 17 участников, го-
товившиеся к выступлению 
под руководством педагогов 
КДЦ «Победа» и Дворца куль-
туры, неустанно репетирова-
ли. И результат превзошел 
все ожидания. По единодуш-
ному мнению судей, в этом 
году конкурс намного зре-
лищнее и сильнее, чем в про-
шлом — несмотря на то, что 
большинство участников не 
имеют опыта выступлений 
на большой сцене, все они 
показывают себя достойно.

32 песни прослушали зри-
тели и жюри*. Многие участ-
ники, как, например, Никита 
Блинов, Анастасия Зайцева 
и Екатерина Емельянова 

оставили песни, принесшие 
им удачу на кастинге. Но бы-
ли и те, кто изменил одну 
(например, Ольга Левчина, 
Ро з а К а юмов а,  Л и н ара 
Ихсанова) или обе песни (к 
примеру, Анна Куимова и 
Андрей Смирнов).

И первые, и вторые, и 
третьи основательно пора-
ботали: уже знакомые по ка-
стингу песни звучали иначе 
— мощнее, звонче, ярче. А 
новые песни в исполнении 
артистов только играли им 
на руку. Так, судьи отмети-
ли, что выбранная 29-летней 
Екатериной Сорвиной песня 
«Если долго мучиться» — в 
ее духе на 100 процентов. На 
кастинге девушка не впечат-
лила комиссию: профессио-
налы отмечали, что в про-
шлом году (Екатерина при-
нимает участие в конкурсе 
второй раз) она выступила 
ярче. Однако же во втором 
туре, благодаря удачному 
выбору песни, артистка по-
лучила от жюри высокий 
балл и путевку в финал.

И зрителей, и жюри уди-
вил и порадовал 27-летний 
Рустам Закиев, исполнив-
ший песню на музыку Олега 
Вьюшина и свои стихи. Эту 
лирическую композицию он 
посвятил своей жене Свете 
и впервые спел в день их 
свадьбы. Исполнение со-
провождала демонстрация 
фотографий: зрители уви-
дели свадьбу Рустама и 

Светланы, а затем — семей-
ное фото, где к влюбленным 
уже присоединился малень-
кий человечек, их сынишка 
Захар.

Рустам Закиев получил 
за выступление на конкур-
се в сумме 99 баллов — один 
балл снял с него член жю-
ри Сергей Вербитский: за не-
верный, по его мнению, под-
бор костюма к первой песне. 
По 100 баллов — абсолютное 
большинство — заработали 
16-летняя Юлия Данилова и 
27-летняя Линара Ихсанова.

Итак, десять лучших кон-
курсатнов избраны. Но по 
плану организаторов, в фи-
нале «Голоса Ревды» примут 
участие 11 человек.

Право выбрать еще одно-
го финалиста предоставле-
но читателям «Городских 

вестей» и посетителям сай-
та «Ревда-инфо». Для это-
го мы разместили на на-
шем сайте видеозапись 12-
ти песен — по две от каж-
дого из тех, кто не прошел 
в финал. Вот их имена: 
Ольга Левчина, 53 года, пре-
подаватель РМТ; Татьяна 
Сычева, 49 лет, кассир на 
РКЗ; Элиза Гайнетдинова, 27 
лет, продавец-консультант; 
Александра Жданова, 18 
лет, школьница; Анастасия 
Зайцева, 16 лет, школьница; 
Наталья Сабурова, 19 лет, 
студентка.

Только один человек по-
лучит дополнительную пу-
тевку в финал конкурса 
«Голос Ревды — 2012» и про-
должит борьбу за главную 
награду. Голосование откры-
то до 1 июля.

ЖСК требует 
внимания право-
охранительных 
органов

А.Н.УЛЬЯНОВ, начальник Ревдинского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора                                                               

В начале текущего года собственники 
жилых помещений дома №45а по улице 
Энгельса начали получать квитанции 
на оплату услуг по теплоснабжению, в 
которых суммы за тепло значительно 
отличались от тех сумм, которые они 
платили в 2011 году.

Помня об обещаниях президента нашей 
страны, председателя Правительства и гу-
бернатора нашей области о неизменности 
коммунальных тарифов на первую полови-
ну 2012 года, один из жильцов данного до-
ма обратился за разъяснениями в управля-
ющую организацию ООО «ЖСК».

Не получив внятного объяснения от сво-
ей управляющей организации и понимая, 
что искать помощи больше негде и не у ко-
го, кроме Роспотребнадзора, гражданин об-
ратился в Ревдинский территориальный 
отдел. Наши специалисты по заявлению 
гражданина провели тщательную проверку 
и установили ряд любопытных моментов.

Пересказывать их не буду, все они 
нашли свое отражение в Постановлении 
Ревдинского городского суда, которое было 
принято по материалам проведенной про-
верки и согласно которому управляющая 
организация ООО «ЖСК» привлечена к от-
ветственности в виде наложения штрафа в 
размере 100 тысяч рублей.

Это уже «вторая судимость» управля-
ющей организации в течение года за ана-
логичное правонарушение. Рецидив, одна-
ко, получается, и это требует пристально-
го внимания правоохранительных орга-
нов к ООО «ЖСК». Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора берет на себя 
обязательство такое внимание обеспечить!

М
Н

ЕН
И

Е 
ЭК

СП
ЕР

ТА

* ЕВГЕНИЯ РОЖКОВА ПОКИНУЛА КОНКУРС ИЗ-ЗА «НЕПОНИМАНИЯ». За два дня до выступления из состава 
участников выбыла 27-летняя Евгения Рожкова, готовившаяся ко второму туру с певицей Натальей Некрасовой. Евгения 
пришла на конкурс поболеть за ребят, но на сцену уже не вышла. Девушка рассказала, что покинула соревнование из-за 
того, что «она и организаторы не поняли друг друга». По ее словам, в среду, 13 мая, она показала на репетиции новую 
песню, которую хотела предложить руководителю в качестве альтернативы для выступления. Но, дескать, профессионалы 
выбор девушки резко раскритиковали, что было ей неприятно. К тому же, по словам Жени, трех репетиций недостаточно 
для того, чтобы хорошо подготовиться к выступлению. Артистка говорит, что не расстроилась, что концерт доставил ей 
огромное удовольствие. Она признается, что на финале будет болеть за Линару Ихсанову, Юлю Данилову и Андрея Смир-
нова. Также Евгения обещает, что обязательно примет участие в конкурсе «Голос Ревды — 2013».

До 1 июля на сайте www.revda-info.ru открыто голосование 
за 11-го участника финала. Успевайте отдать свой голос лучшему! 

Елена Петухова, преподаватель ДМШ:
— Мне вообще-то не приходится судить эстрадные 
конкурсы, наверное, сегодня это было впервые. 
Понравилось — было очень легко, я заслушалась, 
еще бы слушала часа два. Особенно понравились 
Линара Ихсанова, Юлия Данилова и Рустам Заки-
ев — как они преподносят свои песни, понравился 
репертуар. Я считаю, что этот конкурс лучше, чем 
был в прошлом году. Хотя там, может, были ярче «звезды» — напри-
мер, Гульназ Киндяшева. Но в целом этот конкурс выше по уровню, у 
ребят удачный репертуар, и то, что ввели патриотическую песню — это 
хорошо, потому что в этом их интеллект просматривается, человеческая 
мудрость. Даже если меня не пригласят в жюри финала, я все равно 
обязательно приду посмотреть и послушать.

Это было легко

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

19-летний 
Никита Бли-
нов и его друг 
Роман Илькаев 
выступают без 
фонограммы. 
Это не в форма-
те эстрадного 
конкурса, но по 
решению жюри 
ребята продол-
жат борьбу за 
главный приз.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Изъято краденое. 
Ищут потерпевших
Ночью на 6 июня полицией были за-
держаны четверо первоуральцев за 
совершение серии краж из автомоби-
лей в Ревде. Несколько часов молодчи-
ки катались по городу, присматривая 
жертвы «попроще», без сигнализации и 
легко открывающиеся, выбрав машин-
ку, вскрывали ее или сливали бензин.

Когда они «раздевали» очередной 
автомобиль во дворе на К.Либкнехта, 
9, их увидел из окна житель дома, вы-
глянувший на звук своей сигналки, и, 
так как действия копошащейся около 
одной из машин группы не нуждались 
в пояснениях, немедленно вызвал по-
лицию. Бригада в это время уже закан-
чивала работу, после чего погрузилась 
в ВАЗ десятой модели и преспокойно 
укатила. 

Ориентировка была передана всем 
дежурным нарядам, и на выезде из го-
рода в районе Кирзавода похожую ма-
шину «поймал» наряд ДПС. При осмо-
тре в багажнике и салоне была обна-
ружена куча различных вещей авто-
мобильного назначения: насосы, ком-
прессоры, огнетушители, домкраты, 
наборы ключей. Припертым к стенке, 
гостям города пришлось признаться в 
истинной цели своего ночного визита. 

Плохо зная город, они не смогли ска-
зать, в каких районах совершали пре-
ступления, назвали только марки обво-
рованных автомобилей: три «ГАЗели» 
— желтая, зеленая и с синим тентом, 
несколько «классик» и ВАЗ девятой 
модели. Однако в полицию не посту-
пило ни одного заявления о краже из 
автомобиля той ночью. Потерпевших 
просят обратиться в следствие: ул. 
Цветников, 3, каб. №18, тел. 3-37-89. 

Первоу ра л ьск и м гаст ролера м 
предъявлено обвинение, они отпущены 
под подписку о невыезде. Им 20-22 года, 
трое ранее судимы за имущественные 
преступления. Выяснилось, что они не 
впервые «охотились» в Ревде — на них 
еще несколько краж из гаражей. 

Произошли две аварии 
со скутерами

Участковые приглашают на отчет
21 июня, в четверг, в 19 часов, в клубе 
Кирзавода перед населением будет отчиты-
ваться участковый уполномоченный СТАР-
ШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ КУПРИН МАКСИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №23: Кр. 
Разведчиков с 11 по 65, Рабочая с 5 по 68, 9 
Января, Чкалова, Металлистов (нечетная 
сторона), Герцена, 7 Ноября, Земляничная, 
Шумкова, Камаганцева, Революции, 
Димитрова, Воровского, Партизанская, 
Красноармейская, Пушкина с 1 по 35, М.-
Сибиряка с 45 по 195, коллективные сады 
РММЗ № 4,5, Октябрьская с 14 по 66 (четная 
сторона), Чернышевского с 2 по 26.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №24: по-
селок Кирпичного завода с 1 по 29,  Бутовая, 
Чернышевского с 28 по 150, Новокирпичная, 
Октябрьская с 27 по 65 (нечетная сторона), 
Пушкина 37,39, ОАО «РКЗ». 

21 июня, в четверг, в 19 часов, в школе 
№3 перед населением будут отчитывать-
ся участковые уполномоченные СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ КУЛЬПИН СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧА-
СТОК №12: школа №3, Российская с 38 по 
52, П.Зыкина с 44 по 48, Цветников с 47 по 
51, Белинского, Дзержинского, Мичурина 
с 1 по 24, Московская с 1 по 21 и с 2 по 12, 
Интернационалистов, Спартака с 52 по 
103, Фрунзе с 72 по 135, Возмутителей с 85 
по 158, Российская, 35) и СТАРШИЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ ПОЛИЦИИ МИНГАЛЕЕВА ТАТЬЯНА 
ТАЛГАТОВНА (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧА-
СТОК №2: Горького, 36-48, О. Кошевого, 
9,11,13,15, Мира, 2,4,4-а,4б,6,6-а,8,8а,10,12,14,16, 
Спортивная, 39,41,43,43а,45, коллективные 
сады ОЦМ-3, «Ветеран», частично распо-
ложенные с левой стороны по дороге на 
Гусевку).

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
20 преступлений, из них шесть раскрыто 
в дежурные сутки по горячим следам. 
Составлено 325 протоколов за админи-
стративные правонарушения, в том числе 
57 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. Поступило четыре за-
явления о причинении побоев. 62 ДТП, пять 
пострадавших, в том числе один ребенок. 
Умерли 20 человек.

КРАЖИ 
 12 июня с 18 до 22 часов из 

подъезда дома Горького, 17 «уе-
хал» горный велосипед «Мери-
да Калахари-500» стоимостью 
12000 рублей.

 13 июня обнаружена кража ка-
беля с опор воздушной линии 
связи в районе дома №45 по ул. 
Калинина, принадлежащего 
ОАО «Ростелеком», 250 метров 
на сумму 9275 рублей.

 В Дегтярске ночью на 13 июня 
неизвестное лицо незаконно 
проникло в баню дома по ул. 
Шахтеров и похитило имуще-
ство на сумму 10 000 рублей. 
Задержан гражданин К., 1987 
года рождения, он дал при-
знательные показания, мера 
пресечения — подписка о не-
выезде.

 14 июня возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданки 
С., 1990 года рождения, обвиня-
емой в совершении 7 июня кра-
жи 1100 рублей у престарелой 
гражданки С. в ее квартире на 
Мира, 31. 

 14 июня возбуждено уголовное 
дело в отношении неизвестно-
го лица, которое в период с 21 
мая по 4 июня, находясь в доме 
на Кр. Разведчиков, тайно сво-
бодным доступом «избавило» 
хозяина от 75000 рублей. 

 В период с 16 часов  13 июня 
по 16 часов 14-го неизвестная 
женщина, находясь в доме 
на Некрасова, 75, тайно сво-
бодным доступом похитила 
у 81-летней хозяйки деньги в 
сумме 106000 рублей и сбере-
гательную книжку со счетом 
5000 рублей. 

 14 июня обнаружены повреж-
дение стены склада на Полев-
ской, 2 и пропажа имущества, 
принадлежащего ИП «Горин», 
магазин «Стройматериалы». 
Ущерб 63443 рублей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНА
 18 июня возбуждено уголовное 

дело в отношении гражданки 
Л., 1973 года рождения, кото-
рая в период с 8 декабря 2011 
года по 22 мая 2012 года ис-
пользовала свою квартиру на 
Энгельса, 52 как притон для 
употребления наркотических 
средств несколькими лицами. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ 
 11 июня в дневное время в 

квартире на Мира, 4 граж-
данка С., 1978 года рождения, 
на фоне употребления спирт-
ного нанесла ножевое ране-
ние гражданину Д., 1969 года 
рождения. 

 13 июня  в вечернее время  в 
квартире на Энгельса, 38 в 
ходе конфликта гражданин И., 
1964 года рождения, причинил 
ножевое ранение в область шеи 
своей сожительнице Ж., 1959 
года рождения.

 Возбуждено уголовное дело в 
отношении 37-летнего жителя 
Дегтярска Е., обвиняющегося 
в истязании (систематическом 
причинении побоев) своей быв-
шей сожительницы гражданки 
М., 1979 года рождения. 

Семь дней  
13-19 июня

16 июня около 15.30 в районе 15 км автодороги Ревда-
Дегтярск-Курганово 46-летняя водительница джипа 
«Чери», двигаясь со стороны Ревды в направлении 
Дегтярска, при повороте налево не предоставила пре-
имущество мопеду, в результате чего произошло стол-
кновение. 15-летний водитель скутера при падении полу-
чил закрытую черепно-мозговую травму, не исключено, 
что с сотрясением головного мозга, ушибы и ссадины, 
а также лишился зуба. Слава богу, был в каске. После 
осмотра в РГБ его отпустили домой. 

Мальчик учится в школе №3. Он возвращался из 
Дегтярска, от родственников. Его вины в произошед-
шем нет, но вождение скутеров разрешено с 16 лет, по-
этому на родителей мальчика составлен протокол по 
статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». На 
водителя «Чери» наложен штраф в размере 1000 рублей. 

18 июня около 10.50 на Цветников в районе дома №22 
(рядом с перекрестком с улицей Азина) 16-летний скуте-
рист, двигаясь от К.Либкнехта в сторону улицы Чехова, 
наехал на пожилого мужчину-пешехода, переходивше-
го проезжую часть, и упал сам. У пешехода ссадины, у 
водителя скутера — ушиб плеча (он тоже не пренебрег 
каской). Мама юноши объяснила, что купила сыну ску-
тер три месяца назад, скрепя сердце, и категорически 
заявила, что после этого он на него не сядет. 

— Хотелось бы обратиться к родителям: покупая 
ребенку скутер, вы тем самым подвергаете его жизнь 
и здоровье серьезной опасности, — говорит исполняю-
щая обязанности инспектора по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логиновских. — В некоторых случаях 
водители скутеров и правил-то толком не знают, меж-
ду тем, выезжают даже на трассу! Водитель скутера 
не защищен ничем, кроме каски. Поэтому вероятность 
травм очень высока. 

Идет операция «Должник»
С 18 по 22 июня в Ревде и 
Дегтярске проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Должник», ко-
торое направлено на повы-
шение взыскаемости штра-
фов. На начало мероприя-
тия имеют задолженность 
по штрафам 827 человек, на 
общую сумму 90500 рублей.

Должникам повторно на-
правляются уведомления 
об уплате штрафа.

На 19 июня к админи-
стративной ответственно-
сти за неуплату штрафа 
привлечены два человека, 
один их которых является 
злостным неплательщиком 
— на него составлено 5 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях.

Неуплата администра-

тивного штрафа в установ-
ленный законом срок вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа в дву-
кратном размере суммы 
неуплаченного, но не ме-
нее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на 
срок до пятнадцати суток. 
Все постановления о нало-
жении административно-
го наказания в виде штра-
фа, по которым не осущест-
влен платеж, направляются 
в службу судебных приста-
вов. Взыскание будет обра-
щено на заработную плату 
или имущество должника. 
В случае неуплаты в срок 
принудительного взыска-
ния по исполнительному 
листу дополнительно взи-
мается от 500 рублей.

Платежи принимаются 
в любой сберкассе г. Ревда, 
г. Дегтярска на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД».

К витанцию об уп ла-
те принести по адресу: ул. 
Цветников, 5, каб. 21, тел. 
5-64-88 (группа по испол-
нению административно-
го законодательства ММО 
МВД России «Ревдинский») 
или в дежурную часть г. 
Дегтярска: ул. Калинина, 
50, каб.1, тел. 6-06-32. 

Реквизиты для уплаты 
штрафа: УФК по СО; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; 
р/с 40101810500000010010; в 
ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
Б И К  0 4 6 5 7 7 0 0 1 ;  К Б К 
18811690040046000140; ОКАТО 
654840000000; АДМ.ШТРАФ 
ОВД.

 Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 июня, перекресток Цветников-Азина. 16-летний скутерист наехал на пеше-
хода. Досталось обоим. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ПРАЗДНИК

Ревда отметила Сабантуй
Призовой баран не дожил до вечера

Репортаж
ЕКАТЕРИНЫ ВАВИЛОВОЙ,
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Гиревой спорт                                      
1 Денис Алиев, 52 раза
2 Артур Зайнуллин, 51 раз
3 Насир Багашов, 39 раз

Армрестлинг
Женщины                                                

1 Юлия Привалова                                                 
2 Анастасия Мищерякова                              
3 Эвелина Давлетшина                                             

Мужчины до 80 кг                                      

1 Евгений Шашков 
2 Евгений Ганвартдинов 
3 Денис Веснин 

Мужчины весом более 80 кг

1 Артур Хабибулин 
2 Сергей Дрягин 
3 Евгений Архипов 

Армлифтинг
1 Решат Самигулин
2 Вячеслав Трофимов
3 Николай Денисов

В воскресенье, 17 июня, на пло-
щади Победы с утра на звуки 
песен собрался народ отмечать 
Сабантуй. Гуляние, поедание 
шашлыков, развлечения для де-
тей, торговля национальными 
атрибутами, концерт — таким был 
Сабантуй. В традиционной борь-
бе на полотенцах, курэш, бились 
множество батыров от мала до 
велика, но победителем, самым 
сильным и ловким, стал Винарис 
Киндяшев. Он и унес призового 
барашка, и, как рассказала позже 
супруга Винариса, Гульназ, они в 
этот же день всей семьей полако-
мились бараньим шашлычком. 

Помериться силами можно 
было не только в курэше, но и 
в армрестлинге, армлифтинге 
и гиревом спорте. Все победи-
тели этих состязаний получили 
призы. 

До вечера зрителей развле-
кали артисты Дворца культуры 
и приглашенные коллективы. 
Звучали как национальные та-
тарские, так и русские народные 
песни, а также популярные, на-
пример, «Малиновки заслышав 
голосок». 

Организаторы праздника бла-
годарят за помощь в проведе-
нии мероприятия Зиннура Ибра-
гимова, Сергея Кирдяшкина, 
Рината Хужина, Аниса Сабан-
цева, Раниса Гаянова и Рината 
Нуриева.  

Винарис Киндяшев, победитель в борьбе курэш



11
Городские вести  №49  20 июня 2012 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

В календаре «Атланта» произошли изменения

Очередное «Покорение 
Волчихи» пройдет 30 июня
В следующую субботу, 30 июня, спортивный клуб 
«Металлург» в 14-й раз проведет легкоатлетический 
кросс «Покорение Волчихи». К участию приглаша-
ются все желающие любители бега, прошедшие 
медосмотр и получившие допуск врача. Кроме то-
го, для всех участников обязательна прививка от 
клещевого энцефалита. При регистрации необхо-
димо будет также предоставить паспортные дан-
ные и номер ИНН.

Будут подготовлены две дистанции — в 3 км 
(для юношей, девушек, женщин и мужчин старше 
60 лет) и 5 км (для мужчин). Финиш для обеих дис-
танций находится на вершине горы.

Первый автобус для спортсменов и болельщи-
ков отправится с площади Победы к месту старта 
в 9 часов. Второй рейс — в 10 часов. Регистрация 
участников будет проходить с 10.00 до 10.45. Старт 
будет дан в 11 часов.

Вниманию участников конкурса 
«Смотри футбол 
с «Городскими вестями»!»
Уважаемые болельщики! Вот и определились все 
участники плей-офф Чемпионата Европы по фут-
болу. А это значит, что «Городские вести» ждут 
ваших прогнозов на исход турнира. Для этого в 
течение 20 и 21 июня нужно принести в редакцию 
газетный разворот, опубликованный в №45 от 6 
июня, с заполненными таблицами всех групп и 
вашим прогнозом — какие команды станут при-
зерами Чемпионата. Автор наиболее точного про-
гноза получит от редакции оригинальный приз.

Программа мероприятий, 
посвященных 101-летию 
Российского Олимпийского 
комитета
23 ИЮНЯ, СК «ТЕМП»
11.00 — торжественное открытие (стадион)
11.10 — турнир по дартсу (спортплощадка)
11.15 — турнир по стритболу (спортплощадка)
11.15 — турнир по стрелковому многоборью (тир)
11.20 — старты велоэстафет (велодорожка)
11.30 — турнир по большому теннису (спортплощадка)
11.30 — турнир по шахматам (шахматный клуб)
11.30 — биатлон лазерный (хоккейная площадка)
11.40 — старт эстафетного марафона (беговая дорожка)
12.00 — силовой экстрим (стадион). 

В Ревде пройдет турнир 
по тайскому боксу
В субботу, 23 июня, в досуговом центре «Цветники» 
пройдет первый городской турнир по тайскому бок-
су. Начало соревнований в 11 часов. По сообщению 
председателя Ревдинской Федерации тайского бок-
са Евгения Криницына, в турнире примут участие 
около 12 бойцов, точное количество спортсменов 
еще не определено.

В Ревде пройдет силовое шоу 
пауэрлифтеров Свердловской области

В субботу, 23 июня, на ста-
дионе СК «Темп» прой-
дет турнир по силовому 
экстриму «Путь к силе». 
Начало в 12 часов. В про-
грамме турнира: подъем 
автомобиля (1000 кг), тяга 
грузовика (7 т), «прогулка 
фермера» (2 х 106 кг), кан-
товка покрышки и другое.

По словам председате-
ля Ревдинской Федерации 
силовых видов спорта 
Алексея Мельникова, этот 
турнир пройдет с участи-
ем самых сильных пауэр-
лифтеров Свердловской 
области, двое из них бу-
дут представлять наш 
город.

— Э т о мож но с ч и-
тать Чемпионатом Свер-
дловской области, — зая-
вил Алексей Мельников. 
— Выступят максимум че-
ловек десять, не больше. 
Все будет организовано 
силами нашей Федерации, 
в том числе грамоты и 
какие-то подарки, разу-

меется, свою поддержку 
окажет городской отдел 
по физкультуре и спорту.

По словам Мельникова, 
сейчас он больше являет-
ся организатором различ-
ных соревнований, высту-
пает редко и пропаганди-
рует, чтобы этот вид спор-
та видело больше людей.

— В м ар т е в  Е к а -
теринбурге проходил, яко-
бы, Чемпионат Европы по 
пауэрлифтингу, — сказал 
Алексей Мельников. — Но 
никто об этом не знал — 
по телевидению не пока-
зывали, в газетах не анон-
сировали. Мне это не нра-
вится. А работать надо на 
народ. Пускай мальчишки 
приходят на стадион СК 
«Темп». Где еще они уви-
дят такой замечательный 
турнир? Вообще, я хотел 
бы проводить подобные 
шоу более масштабно, но 
нужны спонсоры. Даже в 
Екатеринбурге сложно с 
этим.

Изменен календарь встреч ревдинского 
клуба «Атлант» в рамках Чемпионата 
Свердловской области по футболу сре-
ди команд 2-й группы. Так, в субботу, 
16 июня, наша команда должна была 
сыграть на выезде в Красноуфимске. Но 
эта встреча перенесена на среду, 20 ию-
ня, причем сыграют команды в Ревде 
— на стадионе СК «Темп». Начало в 20 
часов. Кроме того, перенесен домашний 
матч с нижнетагильским «Спутником», 
который должен был состояться в суббо-
ту, 23 июня. Он начнется в воскресенье, 
24 июня, в 16 часов.

На данный момент «Атлант» занима-
ет в турнирной таблице Чемпионата чет-
вертое место с 15-ю очками в активе. На 
одно очко больше у ФК «Красноуфимск». 
Таким образом, в случае победы в бли-
жайшем матче «Атлант» войдет в пер-
вую тройку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В предыдущем матче Чемпионата «Атлант» разгромил «Факел» из Богдано-
вича со счетом 10:0.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

г. Ревда, ул. М. Горького, 42

ТРИКОТАЖ
по оптовым ценам в розницу

Сеть магазинов

В нашем магазине вы можете
приобрести товары

в розницу и мелким оптом

Мы предлагаем одежду
собственного производства
из 100% хлопка

•

• Одежда для новорожденных,
вязаный трикотаж, нижнее белье
из натуральных тканей

• Напрямую, без посредников,
от лучших российских фабрик

• Фирменное детское белье
европейского качества
марки (Турция)NICOLETTA

• В широком ассортименте колготки,
носки, гольфы, леггинсы

ФУТБОЛКА — 53 руб.*
ПОЛЗУНКИ — 36 руб.*
САРАФАН — 160 руб.*
НОСКИ— 18 руб.*
КОМПЛЕКТ
НА ВЫПИСКУ

— 840 руб.
КОМПЛЕКТ
В КРОВАТКУ

— 1770 руб.
НАБОР
В КОЛЯСКУ — 269 руб.

(9 предметов)

(11 предметов)

ОТКРЫТИЕ
29 ИЮНЯ

*КАЖДОМУ СКИДКА 25%
при покупке от 5 штук

одежда от 0 до 16 лет

Летние опасности для женского здоровья
О чем должна подумать женщина, отправляясь отдыхать

Наш консультант 

— Ирина Вла-

димировна Се-

макина , врач -

гинеколог выс-

шей врачебной 

категории част-

ной клиники Ека-

теринбурга. По ее словам, многие 

женщины привыкли быть насто-

роже относительно простудных и 

воспалительных заболеваний в хо-

лодное время года, в межсезонье, 

а летом расслабляются, считая, что 

опасности застудиться нет. Однако 

и сейчас нужно быть на страже 

своего здоровья. Подробнее об 

этом рассказывает сама Ирина 

Владимировна.

— Хронические воспалительные 
процессы (циститы, воспаление 
придатков, матки), спаечные про-
цессы, болезни, связанные с бес-
плодием, — все это может обо-
стриться из-за ношения в жару 
синтетического белья (оно должно 
быть только из хлопка, чтобы ко-
жа дышала), купания в холодной 
воде, сидения на камнях и земле. 
Также летом, как и в течение все-

го года, нужно вовремя лечить 
горло и зубы — это очаги хрони-
ческих инфекций, от которых те 
самые инфекции могут распро-
страняться по крови к гинеколо-
гическим органам и почкам.

Когда отправитесь отдыхать, 
возьмите с собой те лекарства, 
которые назначает ваш врач, осо-
бенно если есть препараты, ко-
торые нужно принимать посто-
янно. Из спазмолитиков самые 
элементарные — но-шпа и свечи 
с папаверином. Положите их в 
дорожную аптечку, используйте 
при болях внизу живота. Но не 
забывайте, что это всего лишь 
временная мера. Злоупотреблять 
самостоятельным приемом ле-
карства нельзя, можно «смазать» 
клиническую картину заболева-
ния. Если не получится пока-
заться врачу там, где вы будете 
в отпуске, то по приезду сразу же 
придите на прием к своему док-
тору, не затягивайте. При любой 
боли внизу живота нельзя зани-
маться самолечением.

А если в связи со сменой кли-
мата у вас сбился менструаль-
ный цикл (раннее начало или 

позднее, менее длительное или, 
наоборот, более длительное про-
должение менструации), то не 
пугайтесь — это нормальная ре-
акция организма. Но нормаль-
ным этот сбой считается, если 
он произошел разово. Если же и 
через месяц, и через два месяца 
после отпуска цикл не восстано-
вился, то также сходите ко вра-
чу. Возможно, произошел гормо-
нальный сбой, обследуетесь, про-
лечитесь, и цикл нормализуется.

Осторожными летом нужно 
быть женщинам с миомами и 
тем, у кого поставлен диагноз эн-
дометриоз. Первым раньше во-
обще не разрешали даже ездить 
на юг, но впоследствии прямую 
связь между ростом образований 
и отдыхом у моря не подтверди-

ли. Теперь чаще всего женщи-
нам с такими заболеваниями 
рекомендуют просто исключить 
солнечные ванны с 11.00-12.00 до 
15.00, а в другие часы не злоупо-
треблять загаром, обязательно 
использовать защитные кремы 
и все-таки стараться находиться 
не под прямыми лучами солнца 
(ну и, конечно же, воздержать-
ся от бань и саун, которые часто 
предлагают на заграничных 
курортах).

Постепенность пребывания 
на солнце (не нужно в первые 
же дни отдыха загорать на пля-
же весь день) — рекомендация не 
только для женщин с указанны-
ми проблемами, но и для здоро-
вых и для беременных. Будущим 
мамочкам также рекомендуются 
солнечные ванны во время мень-
шей солнечной активности. Если 
нет противопоказаний, то боль-
ше плавайте. А пейте — меньше.

Беременным и так-то не со-
ветуют есть соленое, жареное, 
острое, сладкое, мучное, чтобы 
не набирать лишних килограм-
мов, а летом — тем более: во вре-
мя жары в любом случае хочет-

ся много пить, а если налегать 
на перечисленное, то жажда и 
вовсе замучает. Пить беремен-
ным летом лучше клюквенные 
и брусничные морсы, негазиро-
ванную минеральную воду, зеле-
ный чай — до двух литров в день, 
а при выраженных отеках — не 
более полутора. Налегая на ово-
щи, фрукты, ягоды, зелень, кото-
рые будут в обилии все лето, не 
забывайте про белок, включайте 
в рацион мясо, рыбу, твердые сы-
ры, молочные продукты.

Летом беременным также 
важно правильно одеваться, ста-
раясь носить вещи из хлопка, и 
следить за комфортным режи-
мом проветривания дома: если 
нет кондиционера, то в жаркие 
дни окна лучше открывать в пер-
вые утренние часы, до 11.00, а по-
том закрывать их до вечера — 
так теплый воздух меньше про-
никает в квартиру и в ней будет 
не так душно.

Следите за своим женским 
здоровьем! То, на что в молодо-
сти не обращают внимания, в 
зрелом возрасте может вылить-
ся в серьезные последствия.

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Берегите своих 
девчушек!

По словам Сне-

жаны Книтель, 
врача-гинеколога 
Ревдинской дет-
ской больницы, 
летом повыша-
ется количество 
мамочек, обра-

щающихся к ней на прием с жалобами 
на здоровье своих маленьких девочек. 

Как говорит Снежана Евгеньевна, 
некоторые мамы недоумевают, откуда 
у их дочерей, среди которых и ма-
лышки в возрасте года-двух-трех лет, 
могут быть воспалительные заболева-
ния половой системы.

— А все элементарно: едут на 
море, играют в песке — песчинки по-
падают в половые органы, — поясняет 
доктор. — Купаются в бассейнах при 
отелях — отрицательно воздействует 
хлорированная и дезодарированная 
вода. Мой совет: не разрешайте 
дочкам бегать без трусиков, тщатель-
но следите за их интимной гигиеной, 
купите им специальный интим-гель 
для девочек (он продаются только в 
аптеках).

Если в связи со сменой 
климата у вас сбился 
менструальный цикл, не 
пугайтесь — нормальная 
реакция организма.

Врачи напоминают, что не нужно в первые же 
дни отдыха загорать на пляже весь день.
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Спросить совета по лекарствам, узнать, 

как закалять детей, срочно взять справ-

ку, быстренько выписать молочку — во 

всем и всегда она готова помочь своим 

пациентам. Опоздал на прием — не беда: 

не засыплет тебя возмущениями, резкими 

словами и косыми взглядами, не будет 

жаловаться на жизнь и на правительство. 

Пошутит разве что, чтобы поднять на-

строение и себе, и пришедшему. Такая она, 

Любовь Дворецкая, — жизнерадостная и 

энергичная тетя-врач. Как говорят о ней 

коллеги, с одной стороны она никогда не 

изменяет своим принципам и традициям, 

с другой — всегда ищет особые подходы 

к человеку и его здоровью.

Участковым врачом-педиатром Любовь 
Семеновна работает 33 года. В родной 
город она приехала после окончания 
Свердловского мединститута, прошла 
здесь интернатуру и посвятила педи-
атрии всю свою жизнь. Ее компетент-
ность в вопросах медицины подтверж-
дает высшая врачебная категория и зва-
ние ветерана труда, но в большей сте-
пени — масса благодарных взрослых и 
детских сердец.

— Это сама доброта! — говорит 
о Дворецкой Любовь Анатольевна 
Шувалова, участковая медсестра, от-
работавшая в тандеме с Любовью 
Семеновной 26 лет. — Я и от людей 
слышу о ней только хорошее, и сама 
никогда не скажу плохого. Абсолютно 
бескорыстная. Общаешься с людьми 
на участке, и все про нее спрашивают, 
всем хочется получить ее совет. У нас 
есть даже пациенты из Екатеринбурга: 
у них бабушка живет в Ревде и мама 
здесь жила, теперь как заболеют — едут 
сюда, чтобы наша Любовь Семеновна 
помогла ребятишкам.

По словам Ирины Николаевны Козло-
вой, замглавного врача детской больни-
цы по поликлинической части, Любовь 
Дворецкая — это яркий пример тех вра-
чей-педиатров, у которых выросла до-
брая половина нашего города.

— Я 30 лет с ней работаю. Замеча-
тельнейший человек! — говорит 
Татьяна Князева, заведующая службой 
участковых педиатров детской боль-
ницы. — Это очень сердечный доктор, 
который всегда проникает в глубь про-
блемы. Очень нежная. Все попытается 
объяснить с позиции матери.

Как рассказала Татьяна Николаевна, 

за время своей работы Дворецкая лечи-
ла детишек практически с одних и тех 
же улиц, во многих семьях, живущих 
на ее участке, она наблюдала не одно 
поколение малышей. И нынешним ро-
дителям с ней легко, и самой Любови 
Семеновне проще общаться и лечить, 
зная всю семью. Что-то она вполне мо-
жет спрогнозировать заранее и успеть 
позаботиться о здоровье детей, посове-
товав нужную профилактику.

И к новым жильцам на своем участ-
ке Любовь Семеновна умеет найти 
подход. Семья Бельковых недавно пе-
реехала в район, детей которого лечит 
Дворецкая. По словам мамы Натальи, 
ей есть с кем сравнивать доктора своих 
двоих малышей:

— Мне понравилось, что этот врач не 
амбициозный и очень доброжелатель-
ный. Понравилось, что она не назнача-
ет сразу кучу разных лекарств, а сове-
тует какие-то народные методы, кото-
рые использовались и помогали рань-
ше. Например, от аллергии она реко-
мендовала заваривать лавровый лист. 
Это лучше, чем пичкать детей всякими 
препаратами. Удивляет, насколько чело-
век заботлив к чужим детям!

Как говорит Татьяна Князева, 
Любовь Семеновна давно поняла, что 
болезнь не всегда могут победить од-
ни лишь таблетки, поэтому она — че-
ловек, который всю жизнь отыскивает 
новые методы нетрадиционной меди-
цины, много читает о травах, фитотера-

пии, сама применяет и советует детям 
и их родителям.

— Очень мудрая женщина! — восхи-
щается Дворецкой ее коллега и подруга 
Людмила Ивановна Угренева. — Всегда 
даст дельный совет — и жизненный, 
и профессиональный. Не услышишь 
от нее «Не могу!», всегда: «Чем смогу 
— помогу!» Редкий человек! Многое в 
жизни выдержала и сумела остаться 
оптимистом. Сама никогда никого не 
осуждает и других учит видеть в людях 
только хорошее. Я не перестаю удив-
ляться: как она все в жизни успевает?! 
Первую дочку родила в наши студенче-
ские годы и продолжала хорошо учить-
ся. А какая она была, такая и остается 
— тростиночка!

Коллеги-медики в голос называют 
Любовь Семеновну особенной мамой и 
бабушкой, которая безумно любит сво-
их троих детей и пятерых внуков.

— На каждый Новый год несет Деду 
Морозу три огромных мешка с подар-
ками, и все с каким-то значением, 
— вспоминает Татьяна Николаевна 
Князева. — Летом придут вместе, и 
у всех троих платья одинаковые, но 
разного размера, — как куколки. Как 
мама, Любовь Семеновна всегда мно-
го читала, много наблюдала, занима-
лась самообразованием, не стояла на 
месте. И теперь с ребятишками своих 
девчонок она еще больше возится! Все 
мысли — о детях и внуках. Таких лю-
дей надо поискать.

«И жизнь хороша, и жить хорошо!»
Эту фразу назвала своим жизненным девизом врач-педиатр Любовь Дворецкая

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА, o.kuskova@mail.ru ОДИН ИЗ НАС

17 июня — День медицинского 
работника

Любовь Дворецкая 
о себе и о медицине
Почему я — доктор?
Вообще-то, я собиралась быть математиком, а в подростковом 
возрасте съездила в гости в деревню, где жила тетка-педиатр. 
Пообщалась с ней и навсегда решила быть детским врачом.
Если бы все можно было начать сначала, то изменила 
бы я профессию?
Нет. Я ни о чем не жалею! Я люблю то, что делаю. И педи-
атры — это ведь народ особый. Собираются где-то разные 
врачи-специалисты, и среди них обязательно увидишь, где 
педиатр. Это народ непосредственный. Даже преподаватели в 
институте говорили, что эти врачи остаются всю жизнь чем-то 
похожими на детей.
Почему я не жалуюсь на жизнь?
Надо уметь быть довольным. Если коснуться тех же денег, о 
которых говорят, что их вечно не хватает, то надо запомнить: 
денег столько, сколько именно тебе нужно. Научись жить так, 
чтоб тебе хватало. Все дело в твоем отношении. У одного ма-
ленькая дачка, и он живет в радости. А у другого — шикарный 
дом, и ему жить при этом страшно.
Почему я — оптимист?
Люди видят в жизни один негатив только потому, что не 
замечают хорошего. Я научилась во всем видеть доброе: 
опоздал на автобус в сад — значит, пойдет дождь или тебе 
надо быть там попозже. Случилось в жизни что-то плохое, 
значит, ты должен чему-то научиться, вынести из этого пло-
хого какой-то урок.
Что я считаю самым важным в жизни?
Жить в согласии с собой: делай то, что тебе нравится, тогда 
ты будешь удовлетворен. А не нравится — лучше не делай. 
И еще — жить в согласии друг с другом, особенно в семье. 
Надо ценить тех, кто рядом с тобой.
А самое важное в работе?
Не быть равнодушным. Если я вижу, что идет девочка с моего 
участка и курит, то я обязательно ей скажу: «Зачем ты куришь? 
Потом опять придешь жаловаться на бронхит?» Или: «Сейчас 
у тебя гастрит, а скоро будет язва желудка».
Любимый врач?
Есть. Светлана Александровна Плесовских (главный врач 
врачебно-физкультурного диспансера — ред.).
Любимые пациенты?
Дети до года-полутора. Они так поднимаются за это время! 
Вот его принесли на прием, и он просто лежит на столике, 
в следующий раз — уже сидит или ползает, в другой — пы-
тается встать. Как грибы дети растут в это время, быстро 
прогрессируют. И мамы к ним как-то нежнее и аккуратнее 
относятся в это время.
Хочу ли я дать совет мамам?
Больше общайтесь с детьми, уделяйте им много времени, 
обнимайте их и всячески показывайте им свою любовь. Не-
долюбленные дети становятся обозленными взрослыми и 
преступниками. Но и не забывайте про дисциплину.
Хочу ли я дать совет молодым врачам?
Да! Надо так делать для людей, как ты хочешь, чтобы люди 
делали для тебя.
Если бы я могла изменить что-то в современной меди-
цине, то…
Я не думаю, что могу предлагать какие-то глобальные изме-
нения. Я бы больше и больше занималась профилактикой, 
развивала бы диспансерные направления, приучала бы детей 
к спорту и делала доступнее детский спорт для обычных 
жителей страны, учила бы детей ходить в походы.

Фото из  архива Любови Дворецкой

Любовь Дворецкая (справа) не мыслит работы без своей помощницы Любови Шуваловой 
(слева): «Врач без хорошей медсестры — гиблое дело!»

ЧЕМОДАНЫ НА КОЛЕСАХ,
ДОРОЖНЫЕ СУМКИ,
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КОСМЕТИКА

РАДУГАРАДУГА
Ул. Мира, 21.
Тел. 3-40-43

Часы работы:
пн-пт с 10.00

до 20.00,
сб-вс с 10.00

до 19.00

А

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ЧЕМОДАНЫ, СУМКИ В ДОРОГУ

РАДУГАРАДУГА

ТРЦ «Квартал»

Часы работы:
с 10.00 до 20.00

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

бутик 2.6
ул. Цветников, 39a

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
велосипеды, самокаты, ролики

СКИДКА

выходного дня 

3%
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НАШИ АКЦИИ

Вашему малышу в июле исполняется год? Приглашаем именинников июля. Ждем вас 11 июля, в среду, в фитнес-
клубе «Витамин»,  по адресу:  ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. 
Подарком ко Дню рождения ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Мария Максимова, 21 июня:
— Я умею бегать с 9 месяцев. Лю-
блю играть с братом Пашей. Мы с 
ним не разлей вода. Брат учит меня 
— я все за ним повторяю. А еще я 
люблю высоту. Стремлюсь забрать-
ся чем выше, тем лучше. Если мне 
что-то не нравится — визжу.

Егор Борисов, 27 июня:
— Я паренек с характером, звон-
ким голоском и компанейским 
нравом. Люблю петь, танцевать. 
Обожаю старшую сестренку Лизу. 
С самого рождения люблю баню, а 
подкрепиться предпочитаю сыром 
и хлебом, то и другое должно быть 
большим куском.

Кирилл Тамбовцев, 3 июня:
— Кирилл умен и мил, всех в округе 
покорил. Карие глазки строит всем, 
мило улыбается. Дома всем он по-
могает и игрушки собирает. Любит 
кошку и собаку, знает «ладушки», 
«козу». В огороде травку рвет и 
скучать всем не дает.

Вадим Вахитов, 6 июня:
— Я очень люблю писать. Вот выра-
сту — обязательно книжку напишу. 
Я ведь мальчик самостоятельный и 
веселый. Правда, мама говорит, что 
я немного плакса. Но это только тог-
да, когда у меня отбирают игрушки. 
Люблю гулять, на улице так много 
интересного!

Степан Кукушкин, 23 июня:
— Я родился при улыбке, с ней 
иду по жизни. Мои глазки голубые, 
словно незабудки. Говорю я всем 
родным: «Это вам не шутки!» А с 
моим братишкой ухо я держу вос-
тро. Он то нашлепает по попе, то 
играет — мне смешно.

Соня Кирдяшкина, 11 июня:
— Я очень веселая, общительная, 
улыбчивая девочка. Умею разго-
варивать по телефону, сама себе 
могу включить музыку. Любимая 
игрушка — жираф. Хотя кукол я 
тоже очень люблю. Катаю их на 
коляске, укачиваю, расчесываю.

Виталий Кирьянов, 29 июня:
— Я добрый, милый и умный ре-
бенок. Мне все интересно сейчас 
познавать. Смотрю я и вижу, как 
птички гуляют, и хочется мне за 
ними бежать. Я дома мячики папе 
кидаю, а с мамой люблю цветы по-
ливать. С котом в догонялки играю, 
любимую книжку возьму почитать.

Максим Климук, 5 июня:
— Я малыш, зовут Максимчик. По-
тому что я любимчик. Пока бегаю 
я плохо, но прыгаю, как мяч. Мама 
с папою смеются. Говорят, что я 
циркач!

Саша Макушев, 5 июня:
— Я очень общительный ребенок. 
Люблю смеяться. Начну хохотать 
— не остановишь. Бужу по утрам 
свою сестру Ксюшу, гоняюсь за 
кошкой Булей. Догоню — за хвост 
дерну. Дедушке помогаю мыть ма-
шину. Маме помогаю — без дела не 
оставляю, все вещи разбрасываю.

Артем Белявский, 21 июня:
— Я научился мяч пинать, пирамид-
ку разбирать. Есть из ложки, пить из 
кружки, в ящик складывать игруш-
ки. Люблю в «ладушки» играть и 
за ручку погулять. При хорошем 
настроении, я могу потанцевать. Я 
стал мудрее и сильней. Для мамы 
нет меня родней.

Русалина Гаязова, 7 июня:
— Я веселая девочка, папина и 
мамина радость. Люблю ходить 
гулять, в мячики играть, кататься 
на качелях. А еще я люблю слушать 
музыку и танцевать. Фотографи-
роваться мне тоже понравилось 
— смотрите, как я улыбаюсь!

А вам слабо?  Победители фотоконкурса

Вам слабо 
получить приз?
Подведены итоги май-
ского этапа фотокон-
курса «А вам сла-
бо?», который прово-
дился на страницах 
«Городских вестей». 
Лучшими, по мнению 
спонсоров, стали Яна 
Разумова и Алексей 
Крупин. Эти побе-
дители одновремен-
но стали последними 
участниками фото-
конкурса. Теперь мы 
ждем от читателей 
свадебные фотогра-
фии — несколько дней 
назад благополучно 
стартовал «Свадебный 
переполох»!

За Яну Разумову 
приз получила 

ее сестра Анна.

За призом  
Алексей Крупин пришел 

с папой Владимиром.

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

ИЮНЬ



15
Городские вести  №49  20 июня 2012 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №48: По строкам: Фрак.  Пётр.  Луза.  Истр.  Джем.  Обод.  
Гадание.  Особа.  Лена.  Ирис.  Удел.  Пэр.  Треск.  Зевс.  Амон.  Абажур.  Кио.  Ални.  
Асо.  Барс.  Зебу.  Иск.  Осока.  Дуэт.  Анна.  Слон.  Добро.  Неон.  Иже.  Джут.  Амати.  
Жилет.  Бомбардир.  Грамота.  Форпост.  Облако.  Аба.  Лаборант.  Акула.  Раба.  Оба-
пол.  Фонтан.  Тайм.  Перемена.  Сало.  Борщ.  Волан.  Нос.  Клич.  Наос.  Час.  Каюр.  
Три.  Нал.  Тариф.  Яго.  Улов.  Блондин.  Великан.  По столбцам: Фантом.  Олово.  
Наст.  Билет.  Айкидо.  Кан.  Дрок.  Синод.  Удача.  Реал.  Лян.  Батон.  Флегматик.  
Строфа.  Алов.  Идеал.  Яйцо.  Дерево.  Шерл.  Стул.  Фата.  Будни.  Пар.  Али.  Наука.  
Жалоба.  Оброк.  «Ауди».  Мэр.  Эдем.  Собор.  Ива.  Железо.  Сито.  Астра.  Елена.  
Лимон.  Кардиган.  Ева.  Сапсан.  Нож.  Торос.  Бидон.  Ужас.  Бел.  Пробирка.  Сан-
тим.  Гамак.  Бар.  Жало.  Лоб.  Пена.  Иисус.  Крокет.  Дон.  Редис.  Роза.  Таз.  Лавр.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Михаил и Ирина Ширяевы, 21 апреля 2012 г.

ÁÀÍÊÅÒÛ
(áåç àðåíäíîé ïëàòû)
ÁÀÍÊÅÒÛ
(áåç àðåíäíîé ïëàòû)
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Проект «Между нами, девочками» — 

«уникальный, премьерный формат, 

совмещающий реалити и постановку», 

заявила в ходе онлайн-конференции на 

сайте Первого канала ведущая передачи 

Яна Лапутина. «За спиной всего того, 

что вы видите на экране, стоит огромная 

бригада, которая отлаживает свет, звук и 

так далее. Но тем не менее это абсолют-

ное реалити, — заметила она. — К нам 

приходят реальные люди, мы не знаем 

их историй, у нас нет плана и сценария. И 

мы даем те советы, которые нам кажутся 

наиболее адекватными и наиболее ак-

туальными». Программа «Между нами, 

девочками» выходит на Первом канале с 

мая 2012 года по будням.  

— Часто ли спор в рамках 
программы переходит за кули-
сы?

— Вы даже не представляете, 
что происходит. Мы снимаем, 
снимаем, снимаем. Дали советы 
нашей героине, героиня посмотре-
ла на кого-то хорошо, на кого-то 
плохо. На меня плохо, конечно же. 
И она пошла дальше строить свою 
жизнь, исходя из того, что мы ей 
наговорили и насоветовали. Мы 
начинаем обсуждать. К нам прихо-
дят наши мальчики, мы начинаем 
жаркую дискуссию: «А вот надо 
было так», «А на самом деле», «А 
ведь, подумайте». Что-то обсуж-
даем, обсуждаем, и вдруг понима-
ем, что нас уже никто не снимает 
долгое время, что, в принципе, 
уже вся бригада куда-то пошла 
курить, пить кофе, у них перерыв, 
а мы продолжаем разговаривать, 
разговаривать и разговаривать. И 
я думаю, что по сути, наверное, 
это показатель того, что нам дей-
ствительно очень интересно. И 
то, как мы продолжаем говорить, 
то, как мы смеемся, как мы рас-
страиваемся, показывает, что мы 
действительно через себя все это 
пропускаем.

У нас бывают очень тяжелые 
истории, выходящие за рамки 
среднестатистических, хотя для 
каждого человека его проблема не 
среднестатистическая, но, тем не 
менее, выходящие за рамки обще-
принятых каких-то, знаете, гло-
бальных проблем. Иногда сидишь 
потом в гримерке, прокручиваешь 
все: а как бы ты сам повел себя в 
такой ситуации? Становится очень 
тяжело и очень как-то неприятно 
внутри. И ты думаешь: «Господи, 
а имела ли ты вообще моральное 
право что-то говорить героине? 
Ведь ты такого не пережила». С 
этим ощущением я еще не знаю, 
как жить, потому что хочется, с 
одной стороны, помочь герою, 
поддержать его и дать какой-то 
правильный совет, иногда, может 
быть, несколько отрезвляющий. 
Я думаю, что общение с героями 
иногда дает очень большой сти-
мул для каких-то собственных 
внутренних перемен.

— Как вы стали ведущей про-
граммы «Между нами, девоч-
ками»?

— У меня был очень неудач-
ный день, когда меня пригласи-
ли на кастинг — я имею в виду, в 
эмоциональном плане. Какие-то 

были личные неурядицы, плохое 
настроение. Я приехала на про-
бы, прошла их. Для меня Первый 
канал, как, наверное, для многих 
людей, которые связаны с телеви-
дением, — это некая высота, кото-
рую очень хочется взять, но ты не 
всегда веришь до конца, что ты 
сможешь взять эту высоту, то, что 
эта планка для тебя будет дости-
жимой. Я приехала, прошла про-
бы. Очень волновалась, но как-то 
я так, знаете, шла: получится — 
получится, не получится — ну что 
ж, выше головы-то не прыгнешь. 
Прошла пробы, уехала. Прошло не-
сколько даже, может быть, недель. 
Я сидела на работе, мне звонок, го-
ворят: «Здравствуйте. Это Первый 
канал» — «Здравствуйте» — «Вы 
знаете, вас утвердили в качестве 
ведущей «Между нами, девочка-
ми». Для осознания этой фразы по-
требовалось какое-то время. Да, и 
что теперь мне делать? Я даже не 
знала, что мне говорить после это-
го, как должен дальше строиться 
разговор. Мне кажется: все, в моей 
жизни все случилось, меня утвер-
дили в качестве ведущей. Даже 
если программы не будет, меня 
утвердили, все хорошо, нормально, 
все случилось, профессиональная 
история. Потом были переговоры, 
творческие совещания, замеща-
лись съемки. Как-то вот так по-
степенно это все случилось. Но 
ощущение какого-то внутреннего 
достижения было потрясающее 
совершенно. Но, я думаю, любой 
человек, который занят какой-то 
профессией, и любит ее, и она ему 
интересна, и он достаточно амби-
циозен для того, чтобы достигать 

чего-то в своей жизни, понимает: 
когда ты получаешь то, о чем ты 
боялся даже мечтать, это огромное 
счастье.

— Вы снимались в фильмах 
или в сериалах? И в каких?

— Нет, не снималась. Меня 
почему-то не зовут. Я очень хочу, 
говорю: «Снимите меня, пожалуй-
ста». Я вам скажу больше. Когда я 
была ребенком, мне было 5-6 лет, 
я мечтала стать актрисой. Фильм 
по Сомерсету Моэму «Театр» был, 
наверное, моим самым люби-
мым. Я прямо себя представляла 
этой Джулией, что я буду такая 
же. Действительно, был мой, на 
самом деле, один из самых люби-
мых фильмов. И я хотела быть ак-
трисой. У меня были две подруж-
ки-компаньонки, дочери одного 
очень известного русского теперь 
уже писателя, с которыми у нас 
был, скажем так, ритуал. Ког-
да они приезжали к нам в гости 
или мы приезжали к ним в гости, 
мы запирались в детской комна-
те, что-то там сидели, сидели, у 
нас был мозговой штурм. Правда, 
тогда мы не знали этого термина, 
но сейчас я уже понимаю, что это 
было именно так. Писали некий 
даже сценарий, роли распределя-
ли. Иногда это была классика (я 
имею в виду, сказки), иногда это 
было что-то такое, пришедшее нам 
на ум, хитросплетение. Мы это все 
репетировали несколько раз, по-
том звали родителей, усаживали 
их на диван в большой комнате 
и разыгрывали какую-то сценку. 
После этого они должны были 
сделать фактически творческий 

разбор всего пройденного, похва-
лить нас, сказать, где было что-
то не то, и дать свои пожелания 
для последующих постановок. По-
скольку и у меня папа — писатель, 
и у девочек был папа — писатель, 
моя мама — человек очень твор-
ческий, который постоянно най-
дет, что нужно изменить, мама 
девочек была педагогом музыки, 
то есть коллектив довольно-таки 
творческих людей. Более того, 
моя мама — врач-психотерапевт, 
ей с людьми с большой, с широкой 
фантазией вообще по жизни хоро-
шо общаться получалось, и поэто-
му она могла дать много советов 
нам. Они давали свои советы, мы 
уходили, обсуждали, иногда это 
как-то даже задевало нас. Ну, и в 
следующие выходные у них была 
повинность — снова смотреть ка-
кую-нибудь «Золушку» в новой 
постановке. Поэтому актрисой я 
хотела быть всегда.

— Можете посоветовать спи-
сок литературы — пять книг, 
обязательных к прочтению?

— Да, конечно. «Над пропастью 
во ржи», Сэлинджер. Позвольте 
мне включить два, наверное, ро-
мана Набокова — это будет «Дар», 
и это будет «Ада». Абсолютно раз-
ные романы — разные и по време-
ни, и по ощущению, и по тому, как 
выстроен текст. «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» Франсуа Рабле — это 
такая экспедиция в какой-то совер-
шенно сумасшедший мир чего-то 
очень, с одной стороны, физиоло-
гического, а с другой стороны, это 
путешествие, которое нужно пере-
жить. Я не знаю, с литературной, 
с эстетической точки зрения при-
несет ли вам это удовольствие, но 
это тот опыт, который я бы очень 
рекомендовала получить в жизни. 
И кроме того, вы будете смеяться, 
что тоже немаловажно. Ну, и буду 
банальной — это все-таки «Мастер 
и Маргарита». 

— Скажите, легко ли быть 
телеведущей?

— Существует мнение, что быть 
телеведущей — очень просто. При-
шла, тебя загримировали, сделали 
тебе Вавилон на голове, ресницы 
наклеили, ты в камеру улыбну-
лась и начала говорить. Вроде бы 
что такого? Но тебе нужно пра-
вильно думать, чтобы не сказать 
ерунду, о том, как выходить из 
каких-то непонятных ситуаций, 
о том, что ты несешь. Я регуляр-
но читаю блог Первого канала с 
отзывами на наши программы. 
Люди, которые никогда в жизни 
нас не видели, нас не знают, пи-
шут иногда что-то хорошее, ино-
гда очень обидное. Это их мнение, 
они свободны его высказывать, и, 
слава богу, что оно есть. Но, тем 
не менее, знаете, ведь это все тебя 
задевает. Какие-то цепляющие ра-
нения все равно остаются. И очень 
не хочется по-дурацки выглядеть. 
Очень не хочется быть какой-то 
пустой. А ты настолько публично 
себя выставляешь, что эта пусто-
та, если она есть, заметна. Я очень 
надеюсь, что у меня ее нет — вот 
это я вам честно говорю.

Источники: 
vokrug.tv, 1tv.ru

«Имею ли я моральное право что-то говорить 
героине, ведь я такого не пережила?»
Яна Лапатина, ведущая программы «Между нами, девочками», 
откровенно рассказала о себе

Личное дело
 Яна Лапутина родилась летом 

1982 года в Москве в семье пси-
хотерапевта Виктории Игоревны 
и известного пластического 
хирурга Евгения Борисовича 
Лапутиных.

 Она с отличием окончила фа-
культет психологии Российского 
государственного гуманитарного 
университета.

 Свою карьеру в сфере жур-
налистики Яна Лапутина начала 
с должности автора-фрилансера 
в российской редакции журнала 
Vogue. На тот момент ей было 
семнадцать лет. Затем она рабо-
тала над проектами для изданий 
GQ и Glamour.

 В 2006 году Яна Лапутина 
представила читателям энцикло-
педию «Время красоты» и роман 
о светских личностях «Игра в 
гейшу».

 Получая образование, Яна 
Лапутина занимала должности 
финансового контролера и 
управляющей ресторана. В марте 
2005 года она дебютировала в 
роли телеведущей, посетив ка-
стинг проекта «Время красоты» 
на канале «Домашний».

 В сентябре 2005 года траги-
чески погиб ее отец. Вскоре Яна 
Лапутина всерьез увлеклась 
телевизионной карьерой — ее 
пятнадцатиминутные выпуски 
программы «Время красоты» 
переросли в двухчасовой прямой 
эфир.

 В 2007 году Яна Лапутина 
запустила документальный цикл 
передач «Цена красоты», а через 
два года стала соведущей шоу 
«Скажи, что не так» в паре с 
Анастасией Мыскиной. Героями 
программы становились семей-
ные пары, которые с помощью 
психологов и звездных экспертов 
решали свои проблемы.

 С 2012 года на Первом канале 
выходит программа «Между 
нами, девочками», где Яна Лапу-
тина стала ведущей.

 Телеведущая не скрывает 
своего положительного отноше-
ния к пластической хирургии, 
называя ее «психотерапией 
скальпеля». Она заявляет, что 
довольна своей внешностью, но 
через несколько лет собирается 
прибегнуть к радикальным анти-
возрастным мерам.

 В феврале 2006 года Яна Ла-
путина познакомилась со своим 
будущим супругом на съемках 
программы «Время красоты». 
Известный пластический хирург 
Отари Гогиберидзе был женат, 
но летом того же года развелся 
ради своей новой возлюбленной.

 В 2008 году Яна Лапутина и 
Отари Гогиберидзе поженись и 
обвенчались в одном из самых 
красивых храмов в Тбилиси. 18 
июня 2011 года у пары родилась 
дочь Тея.
Телеведущая заявляет, что глав-
ное качество, которое нужно вос-
питывать в любой девочке — это 
самоуважение. В доме супругов 
появилась няня с первых дней 
жизни дочери — Яна Лапутина 
вернулась к работе.

Очень не хочется быть пустой. А ты настолько публично 
себя выставляешь, что эта пустота, если она есть, за-
метна.
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15 июня на Рен ТВ вышла первая 
серия нового проекта олимпийской 
чемпионки Алины Кабаевой. «Путь 
к Олимпу» будет выходить каждую 
пятницу и субботу. В нем телезрите-
ли узнают все о подготовке россий-
ских спортсменов к 30-й Олимпиаде, 
которая пройдет с 27 июля по 12 
августа 2012 года в Лондоне.

Почему спортсмены как огня избе-
гают прогнозов? Почему вопросы из 
разряда «А как наши выступят?» они 
оставляют без комментариев? Пото-
му что очень многое, если не все, за-
висит от того, насколько они готовы 
к главному спортивному событию 
в их жизни. Потому что каждый из 
них не на словах, а на деле хочет до-
стичь максимального результата в 
зрелищной борьбе, где все решают 
секунды.

Именно поэтому камера Рен ТВ 
будет беспристрастно следить за 
ними. И расскажет о том, что обычно 
скрыто от глаз зрителя. Круглое озе-
ро, Новогорск, Руза, Красноармейск, 
Сочи, Алексин — все эти названия 
хорошо знакомы спортсменам. А те-
перь и у простого любителя спорта 
появится возможность заглянуть в 
святая святых российского спорта 
и узнать, где и как готовятся спор-
тсмены к самым главным стартам 
в своей жизни.

Каждый выпуск телепроекта бу-
дет об одном или о нескольких олим-
пийских видах спорта, к которым 
будут прикованы взоры телезрите-
лей по всему миру во время летних 
Игр 2012 года. А представят свой вид 

спорта легендарные олимпийские 
чемпионы, чьими победами всегда 
будет гордиться Россия. Такие как, 
например, четырехкратные побе-
дители Олимпийских игр гимнаст 
Алексей Немов и фехтовальщик Вик-
тор Кровопусков.

В выпуски программы войдут 
репортажи из национальных олим-
пийских спортивных баз: трениров-
ки, психологическая подготовка и 
отдых будущих победителей и при-
зеров 30-й Олимпиады. Интервью 
спортсменов, тренеров, судей, врачей 
олимпийской команды. Увлекатель-
ная история олимпийских успехов 
советских и российских спортсменов, 
преодоление трудностей, радость 
побед — все это также будет в про-
грамме.

Как сложилась жизнь ветеранов 
олимпийского движения после за-
вершения карьеры? Чем помогают 
сегодня российскому спорту про-
славленные олимпийские чемпионы 
— пятиборец Анатолий Старостин, 
баскетболист Сергей Белов, ганд-
болист Андрей Лавров, дзюдоист 
Сергей Новиков, пловец Владимир 
Сальников, стрелок Евгений Петров, 
ватерполист Евгений Шаронов, гим-
настка Светлана Хоркина, фехто-
вальщица Карина Азнавурян?

Какие города дали России боль-
ше всего чемпионов в том или ином 
виде спорта? Какие спортсмены-
олимпийцы прославили на весь мир 
Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, 
Пензу, Майкоп, Шахты, Краснодар и 
другие города страны? Вместе со съе-

мочной группой программы зритель 
побывает в этих городах, покажет их 
спортивную историю, а кроме того 
зрители узнают, как развивается в 
них спорт сегодня.

Также зритель получит ответ на 
вопрос: с чего начать занятия тем 
или иным видом спорта? Практи-
ческие советы родителям, которые 
решили привести своего ребенка в 
спортивную секцию, дадут тренеры 
футбольной Академии «Динамо Мо-
сква» имени Яшина, сочинской шко-
лы олимпийского резерва по теннису 
имени Кафельникова, белгородской 
волейбольной школы, чеховской 
гандбольной школы и др.

Особое внимание будет уделено 
российским паралимпийцам, чьи 
успехи в спорте поражают порой 
даже больше, чем награды олимпий-
цев. О своих победах расскажут па-
ралимпийские чемпионы: дзюдоист 
Олег Крецул, пловчиха Оксана Сав-
ченко, стрелки Андрей Лебединский 
и Валерий Пономаренко.

Кроме того зрители узнают, как 
соблюдать диету тяжелоатлету; по-
чему участницы женской сборной по 
фехтованию выходят летом на пляж 
«как пантеры»; какими приемами 
подводной борьбы обязан владеть 
ватерполист; правда ли, что стрелок 
из лука во время тренировки выжи-
мает тремя пальцами столько же, 
сколько хороший штангист; кто бу-
дет представлять Россию в боях за 
первые олимпийские медали в жен-
ском боксе?

Телевести.ru

Как наши спортсмены готовятся 
к Олимпиаде в Лондоне
покажет Алина Кабаева в проекте «Путь к Олимпу» на Рен ТВ

В Совет 
по общественному 
телевидению 
выдвинули 
Дарью Донцову
В Совет по общественному теле-
видению, руководящий орган но-
вого ТВ, которое будет запущено 
с 1 января 2013 года, могут войти 
писательница Дарья Донцова и 
телеведущий Святослав Бэлза. 
По сведениям газеты «Коммер-
сантъ», их имена находятся в 
списке претендентов в Совет. 

Кроме Донцовой и Бэлзы в Со-
вет могут войти доктор Леонид 
Рошаль и президент Междуна-
родной академии телевидения и 
радио Анатолий Лысенко; другие 
кандидаты пока не называются.

По указу президента России, 
окончательный список претен-
дентов в Совет по общественному 
телевидению должна сформиро-
вать Общественная палата. Пред-

полагается, что в этом списке бу-
дет 25 человек. Окончательное 
решение о вхождении в Совет 
того или иного человека будет 
принимать президент.

Уже известно, что в Совет не 
попадут госслужащие, депутаты 
Госдумы и члены Совета федера-
ции. Кроме того, от работы на ОТ 
отказались и несколько извест-
ных журналистов, прежде всего 
Владимир Познер.

Члены Совета будут выби-
раться на пять лет, собираться 
не реже, чем раз в три месяца. 
Денег на зарплату членам Совета 
в бюджете ОТ не предусмотрено.

Общественное телевидение — 
ТВ, которое в идеале не должно 
зависеть ни от частных акционе-

ров, ни от государства, и предо-
ставлять площадку для дискус-
сий на важные социальные и, 
возможно, политические темы. 
В то же время по указу президен-
та назначать руководителя ОТ 
будет сам президент. Этот пункт 
указа уже вызвал критику мно-
гих журналистов, в том числе 
того же Познера. Тем не менее, 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, который считается одним 
из идеологов ОТ, в интервью 
Первому каналу в начале июня 
заявил, что при создании указа 
учитывалась практика организа-
ции европейских общественных 
ТВ, в первую очередь во Франции 
и в Великобритании.

Лента.ru

нному 

ову

Кейт Уинслет 
наградили орденом 
Британской империи
Королева Елизавета II награ-
дила орденом Британской им-
перии актрису Кейт Уинслет, 
сообщает Agence France-Presse. 
Звезде «Титаника» и «Чтеца» 
было присвоено звание Ко-
мандора Ордена — третье по 
старшинству.

36-летняя Уинслет заявила, 
что одновременно удивлена и 
польщена тем, что попала в 
один ряд со многими людьми, 
сделавшими много добра для 
страны. Она добавила, что гор-
да быть британкой.

Кроме того, королева награ-
дила и другого знаменитого 
кино- и театрального актера 
— Кеннета Брану. Режиссер 
блокбастера «Тор» и много-
численных экранизаций пьес 
Шекспира был посвящен в 
рыцари и теперь будет имено-
ваться сэр Кеннет.

Среди других награжден-
ных — архитектор Заха Хадид, 
музыкант, бывший участник 
бойз-бенда Take That Гэри Бар-
лоу и модельер Сара Бертон.

Лента.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   20 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/ф «Маленькие мамы»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/с «Звездные истории»
12.40 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Дети отцов»
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»
01.30 Х/ф «Единожды солгав...»
03.25 Х/Ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»
05.10 Т/с «Карусель»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «В тридесятом

веке.»
09.30 Х/ф «Золото»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Стыд 

Гиппократа»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нивхи»
15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые

животные»
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Дачи.

Мёртвый сезон»
21.05 Х/Ф

«ЗВЕРОБОЙ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр. Евро G 

2012»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/Ф «ЛИЦО

НА МИШЕНИ»
04.10 Д/ф «Боль»

06.00 Х/ф «Кошки против собак»
08.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
10.00 Х/Ф «ПЯТЬ ДЕТЕЙ

И ВОЛШЕБСТВО»
12.00 Х/ф «Синоптик»
14.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
16.00 Х/ф «Спокойной ночи»
18.00 Х/ф «Двойной просчет»
20.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ

ГАЛАКТИКИ»
22.00 Х/ф «Отступники»
00.40 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
03.20 Х/ф «Отступники»

09.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион»

11.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
15.00 Х/ф «Моя морячка»
17.00 Х/ф «Патруль»
19.00 Х/ф «Отрыв»
21.00 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Слушая тишину»
01.00 Х/Ф «ЧАРТЕР»
03.00 Х/ф «Русский треугольник»
05.00 Х/ф «Любовь как мотив»
07.00 Х/ф «Лабиринт»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроGконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Семь дней»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыGшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Д/ф «Изучая планету»
17.20 «Улыбнись!»
18.20 «Путь к профессии»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Газпром.Газификация 

России»
19.35 Д/ф «Виктор Несмелов.Наука 

о человеке»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Партизаны»
00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 «VGвизитеры 2»
09.20 Д/ф «Плата за скорость 2»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Соломон Кейн»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»
03.20 «Школа ремонта». «Апрель-

ский фреш»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля»

07.15 Х/ф «Увольнение на берег»
09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 
Москвы»

14.15 Д/ф «Миротворец»
14.55 Т/с «Ситуация 202»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Ситуация 202»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/Ф «ТРЫНQТРАВА»
01.45 Х/ф «Это мы не проходили»
03.40 Х/ф «Запасной аэродром»

05.00 «Громкое дело»: «Футбольное 
побоище»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиGДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Побег»
12.15 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 Поле битвы
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД»
01.00 Т/с «Матрешки»
02.50 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
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.Обычная 

история»
21.30 Т/с «Детективы.Ребенок по 

договору»
22.00 Т/с «Детективы.

Бабье лето»
22.30 Т/с «След.Чаша огня»
23.15 Т/с «След.Умягчение злых 

сердец»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
04.05 Т/с «С Земли на Луну»
06.10 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО»

05.00 Итоги недели
05.55, 22.30, 02.10 «Патрульный 

участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 
«ОТВGРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»
09.25, 02.00 «Действующие лица»
10.05 «Прокуратура.»
10.20 «Территория ГУФСИН»
10.35 «Студия приключений»
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
12.05, 23.30, 01.45, 04.40 «События»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30 Д\ф
15.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Вос-

хождение». СССР. 1976 г
17.30 Программа Г. Левиной Рецепт»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мело-

дии белой ночи». СССР. 1977г
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.50 «Все о ЖКХ»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 «6 кадров»
09.30 «Нереальная история»
10.30 «ЛюдиGХэ»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»
14.00 Х/Ф

«ГОДЗИЛЛА»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «СТРАШНО

КРАСИВ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «6 кадров»
01.45 Х/Ф «УБИЙЦЫ

НА ЗАМЕНУ»
03.25 Х/ф «Челюсти 2»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гусарская баллада»
12.50 «Линия жизни».Н. Дроздов
13.45 Д/с «История произведений 

искусства». «Балкон» Эдуара 
Мане»

14.10 Т/ф «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф
17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 1
17.45 Юбилейный марафон 

Московской филармонии.Ю. 
Башмет, Д. Мацуев, А. Баева, 
А. Бузлов, Г. Ковалевский ис-
полняют «ФорелленGквинтет» 
Ф. Шуберта

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.00 75 лет А.Филозову. «История 

одной случайности»
20.40 Х/ф «Пришел мужчина к 

женщине»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.50 «Монолог в 4Gх частях». «Г. 

Полока», ч. 1
23.45 Д/ф «Михаил Ромадин.Мгно-

венная вспышка»
00.25 Д/ф «Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэррол-
ла»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00, 11.00 «ВестиGСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины
13.30 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната
14.00 «Местное время.ВестиGСпорт»
14.30 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК»
16.20 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Кайзера Мабузы 
(ЮАР)

17.45 «ВестиGСпорт»
18.00 «90x60x90»
18.35 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины
20.45 Футбол.ЧЕ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Украины
23.00 ЕвроG2012
00.30 «Как пиво спасло мир»
01.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники
02.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи
03.05 «ВестиGСпорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Ганнибал»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «Я Q КУКЛА»
11.30, 17.30, 04.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

поGрусски»
16.00, 23.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 Есть тема! «Шальные деньги»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 «Чо происходит»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Чо происходит»
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Х/ф «Братья по крови»
04.00 «Самое смешное видео»
05.15 «Операция «Должник»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «ХGВерсии.Другие новости»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ»

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.Тайны 

Атлантиды»
23.00 Х/ф «Район №9»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиGМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести 
14.30 ВестиGМосква 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.30 ВестиGМосква 
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 ВестиGМосква 
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Зоннентау»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/Ф «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

18 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Зоя»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.30 «Повелитель пластилиновых 

ворон Александр
Татарский»

TV1000

РЕНТВ
23.00
«ШАГ ВПЕРЕД»
Тайлер Гейдж — уличный 
танцор. Безумный и риско-
ванный стиль жизни за-
ставляет его конфликтовать 
с обществом. После оче-
редного инцидента Тайлер 
попадает в школу, в которой 
будет вынужден отрабаты-
вать наказание в виде ис-
правительных работ. Там он 
знакомится с девушкой, ко-
торая открывает ему глаза 
на его талант и окружающий 
его мир. 
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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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ул. 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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

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

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

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

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

    ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э««ЭЭЭКОКООО ООО »Э««ЭЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Без особого риска»

10.50 Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРА-
ТА»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Точка возврата». Продолже-

ние фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поморы»
15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Вспомнить всё»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина
01.30 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
04.00 Х/ф «Золото»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Мужская дружба»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.40 Х/ф «Фото моей девушки»
14.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Забавы молодых»
01.10 Х/ф «Я купил папу»
02.45 Х/ф «Странные взрослые»
04.20 Х/ф «Повесть о молодоженах»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
08.00 Х/ф «Форрест Гамп»
10.30 Х/ф «БугиTвуги»
12.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ

ПРОСЧЕТ»
14.00 Х/ф «Сладкая полночь»
16.00 Х/ф «Эон Флакс»
18.00 Х/ф «Высший балл»
19.40 Х/ф «Игры разума»
22.00 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»
00.00 Х/ф «БугиTвуги»
02.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
04.00 Х/ф «Подозрительные лица»

09.00 Х/ф «Моя морячка»
11.00 Х/ф «Патруль»
13.00 Х/ф «Отрыв»
15.00 Х/Ф «АННА»
17.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
21.00 Х/ф «Русский треугольник»
23.00 Х/ф «Любовь как мотив»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
05.00 Х/ф «Май»
07.00 Х/ф «999»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроGконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «TatGmusic»
16.10 Д/ф «Изучая планету»
17.20 «Елмай!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Изучая планету»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Партизаны»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Монтекристо»
01.30 РетроGконцерт
02.00 «Головоломка»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 «VGвизитеры 2»
09.20 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»
10.45, 11.0, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.30 Х/ф «Пенелопа»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
23.00, 02.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант «Маленькой 
Москвы»

06.55 Т/с «Ситуация 202»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Судьба резидента»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кабула»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»
16.00 Новости 
16.15 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Колеса страны советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
23.50 Х/Ф «АВАРИЯ»
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Громкое дело»: «Денежный 
поезд»

05.30 М/с
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Теория бессмертия»: «Привет 

с того света»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Жадность»: «Рыбный день»
21.00 «Живая тема»: «Звезда в 

отпуске»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Игра»
01.25 Х/ф «Суперстар»
03.10 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
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.Железное 

алиби»
21.30 Т/с «Детективы.Соседи»
22.00 Т/с «Детективы.Труп в шкафу»
22.30 Т/с «След.Девушка и смерть»
23.15 Т/с «След.Поспешный при-

говор»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Первый эшелон»
02.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
04.35 Х/ф «Графиня из Гонконга»
06.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»
07.45 Д/с «Календарь природы.

Лето»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05, 22.30 02.10 «Патруль-

ный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 
«ОТВGРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
10.25 «МиниGфутбол в России»
10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй»
12.05, 13.45 «События»
12.35 «Контрольная закупка»
13.10 Д\ф «Катастрофы: вехи 

эволюции», 1 с.
14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Влюбленный агент». 4 с.
15.05 Д\ф
16.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мело-

дии белой ночи». СССР. 1977 г
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.05 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 
СССР. 1978 г

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.30, 01.45, 04.40 «События» 

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/Ф «СТРАШНО

КРАСИВ»
16.45 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ФОБОС»
23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Ночь за ночью»
02.25 Х/Ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Копье судьбы» 1 с.
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Адам женится на Еве», 1 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 2
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Государ-
ственный академический 
камерный оркестр России. 
Дирижер А. Уткин

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Короли и 

философы»
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-
ного»

21.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

21.45 Д/ф «Земля динозавров»
22.50 «Монолог в 4Gх частях». «Г. 

Полока», ч. 2
23.45 Х/ф «Амнезия» 1 с.
01.25 «Играет Валерий Афанасьев»
01.55 Д/с «Кино, которое будет»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиGСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Язь.Перезагрузка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 Х/ф «Воздушный охотник»
13.05 «Вопрос времени».Дефицит 

земли
13.35 «Вести.ru»
13.55 «ВестиGСпорт»
14.10 ЕвроG2012
15.40 Х/ф «Черный гром»
17.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники
18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Испытания
18.40 «ВестиGСпорт»
18.55 Смешанные единоборства.MG1 

Global. Федор Емельяненко 
(Россия) против Педро Хиззо 
(Бразилия)

20.35 ЕвроG2012
22.05 Х/ф «Центурион»
00.00 «ВестиGСпорт»
00.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
02.10 «Мой удивительный мозг»
03.05 «ВестиGСпорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 Х/ф «Письма убийцы»
05.30 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.30, 17.3, 04.20 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.05 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
15.55 «Улетное видео поGрусски»
16.00, 20.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поGрусски»
20.30 Есть тема! «Шальные деньги»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00, 00.35 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.05 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
01.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.50 «Самое смешное видео»
05.10 «Операция «Должник»

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»
21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «ЧудоGлюди»
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 «Тайные общества.Там-

плиеры: искупление золотом»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

Атлантиды»
13.25, 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 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
23.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»
00.45 Х/ф «Испытание огнем»
02.30 Х/Ф «ПОМУТНЕНИЕ»
04.15 Д/ф «Городские легенды.

МостGфантом на Литейном»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиGМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести 
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести 
17.30 ВестиGМосква 
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 ВестиGМосква 
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Зоннентау»
23.25 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». 1 ч.
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 Х/Ф «БЕГСТВО»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Зоя»
22.30 «Среда обитания». «О вкусной 

нездоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 Х/Ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
03.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 

Первый дубль»

19 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.45
«АМНЕЗИЯ»
В психиатрическую клини-
ку попадает неизвестный 
мужчина, якобы на войне 
потерявший память. Он не 
помнит ничего, даже своего 
имени. Благодаря публика-
ции в газете, неизвестного 
опознает его жена, и он ее 
вспоминает. Но внезапно 
объявляется еще одна жен-
щина, которая утверждает, 
что потерявший память — 
ее бывший муж…
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31

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

8 (34397) 6	00	36

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)

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

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

Для сада и огорода
• поликарбонат, г. Омск
• пленка в ассортименте — от 14 руб.
• тачки садовые
• шланги поливочные
• опрыскиватели
• удобрения
• садовый инвентарь
• бочки, емкости до 1 м
• укрывной материал

Для ремонта и строительства

3

• новое поступление обоев
• цемент, битум, бикрост,
   рубероид, сухие смеси
• фанера, ДВП
• пакля, евролен, евроджут
• лакокрасочная продукция,
   пропитки
• линолеум
• плинтуса
• коньки, желоба,
   водостоки
• вагонка
• карнизы
• стеклоизол
• изделия
  из пластмассы

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

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

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

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

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

Тел. 5-57-15

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Е
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/ф «МатериGкукушки»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Т/с «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00, 20.30 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мой младший брат»
01.30 Х/ф «Скарамуш»
03.25 Х/ф «В Москве проездом»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Приключения малыша 

Гиппопо»
09.25 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Свадьба с приданым». Про-

должение фильма
12.10 Х/Ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Русские»
15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.20 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Доказательства вины.

Пудра для мозгов»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Еще не поздно».

Программа Леонида
Млечина

01.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПОЩАДУ»

04.05 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»

06.00 Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 Х/ф «Эон Флакс»
09.50 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
12.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
14.00 Х/ф «Высший балл»
15.40 Х/ф «Игры разума»
18.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
20.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

22.00 Х/ф «Крестный отец»
01.10 Х/ф «Переходный возраст»
02.45 Х/ф «Дом, где говорят «да»
04.20 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Анна»
11.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
13.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
15.00 Х/ф «Фига.Ро»
17.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ

АНГЕЛ»
19.00 Х/ф «Александра»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Май»
01.00 Х/ф «999»
03.00 Х/ф «Найди меня»
05.00 Х/ф «Новый Одеон»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроGконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Петербургские иайны»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Студенческая веснаG2012»
16.30 «Моя профессия»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Партизаны»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Монтекристо»
01.30 РетроGконцерт
02.00 «В мире культуры»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 «VGвизитеры 2»
09.20 Д/ф «Все ради любви»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.40 Х/ф «Замерзшая из Майами»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.10, 02.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 Т/с «Любовь на районе»
01.10 «Сумеречная зона»
03.10 Х/ф «В любви и войне»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кабула»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Страш-
ная сила»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Вены»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»
16.15 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса страны советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ G 

МИР»
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Громкое дело»: «Под при-
целом»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиGДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Рыбный день»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Игра»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»: «Гово-

рящие с духами»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»: «Вся 

правда о деньгах»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ГЛУБИНА»
01.00 Х/ф «Шепот»
02.40 «В час пик»: «Маленькая 

мама»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
09.00 «Утро на «5»
12.00, 14.00, 17.30 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»
12.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
14.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
15.05 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Женская 

логика»
21.30 Т/с «Детективы.Солнечный 

круг»
22.00 Т/с «Детективы.Дом с при-

видением»
22.30 Т/с «След.Пейнтбол»
23.15 Т/с «След.Пропавший 

автобус»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Ночной патруль»
02.25 Х/ф «Сверстницы»
04.05 Х/ф «ЧингисTхан»

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, 

14.55, 15.55 «Погода» на 
«ОТВGРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 «Контрольная закупка»
10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.05 «События. Обзор прессы»
12.20 «События. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.05 Д\ф
14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 1 с.
15.05 Д\ф «Работать как звери», 2 с.
15.35 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 
СССР. 1978 г

18.00 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.05 ИнтернетGмюзикл «Живем 

один раз»
19.20 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мы из 

джаза». СССР. 1983 г
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
23.30, 01.45, 04.40 «События»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Фобос»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ

ЧАСЫ»
02.50 Х/ф «Шарада»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Копье судьбы» 2 с.
12.50 Д/ф «Земля динозавров»
14.00 «Красуйся, град Петров!» 

Архитектор В.Свиньин
14.30 Х/ф «Адам женится на Еве», 2 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Проделки Рамзе-
са», «Радуга»

17.15 «Театральная летопись». «А. 
Адоскин», ч. 3

17.45 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии.Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозавров»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.50 «Монолог в 4Gх частях». «Г. 

Полока», ч. 3
23.45 Х/ф «Амнезия» 2 с.
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Моя планета»
07.15 «Все включено»
08.15 «Моя планета»
09.15 «ВестиGСпорт»
09.25 «Все включено»
10.25 «Как пиво спасло мир»
11.25 «Вести.ru»
11.40 «ВестиGСпорт»
12.00 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии
18.35 Х/ф «Центурион»
20.25 «ВестиGСпорт»
20.45 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Финляндии

23.35 ЕвроG2012.Дневник чемпи-
оната

00.40 «Наука 2.0.Угрозы современ-
ного мира». Электронные 
деньги

01.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 
Соль

01.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Дельфинотерапия

02.05 «Наука 2.0.Программа на буду-
щее». Мир безопасности

02.35 ЕвроG2012.Дневник чемпи-
оната

03.05 «ВестиGСпорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
06.30 «Страна.ru».Чудеса России. 

Кавказские дольмены

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Меня это не касается»
11.30, 17.30, 04.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
15.50 «Улетное видео поGрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поGрусски»
20.00, 23.00 «Дорожные войны»
20.30 Есть тема! «Шальные деньги»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00, 00.35 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.30 «Голые и смешные»
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Х/ф «Меня это не касается»
03.55 «Самое смешное видео»
05.15 «Операция «Должник»

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»
21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «ЧудоGлюди»
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 «Тайные общества.

Розенкрейцеры: по дороге 
бессмертия»

12.00 Д/ф «Городские легенды.
Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов»

12.30 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»

13.25, 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 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
23.00 Х/ф «Эффект бабочки»
01.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»
03.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»

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, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Объект 11»
20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Зоннентау»
22.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»
00.10 «Вести +»
00.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Украины
02.45 «Профилактика»
03.55 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Дневник 34Gго Московского 

международного кинофе-
стиваля

01.25, 03.05 Х/ф «Сводные братья»

20 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
01.00
«БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
Всего за 24 часа Джордж 
Страуд превратился из пре-
успевающего редактора 
отдела криминальных но-
востей газеты «Мир ново-
стей» в подозреваемого в 
убийстве. Запертый вну-
три здания собственной 
редакции, преследуемый 
полицейскими и наемными 
убийцами, он должен поста-
раться спастись и доказать 
свою невиновность за отве-
денные ему минуты жизни. 
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

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

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

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

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

Средняя степень пародонтита в боль-
шинстве случаев не воспринимается 
пациентами как опасное заболева-
ние. В основном их беспокоят такие 
проблемы как воспаление, кровото-
чивость и, особенно, рецессия десны, 
приводящая к удлинению шеек зубов 
и соответствующим эстетическим на-
рушениям. Поэтому часто такие паци-
енты отказываются от хирургического 
лечения, состоящего из нескольких 
болезненных процедур.

Система «Вектор» позволяет прово-
дить все первичное вмешательство в 
одно посещение. Этот метод является 
менее болезненным, чем традицион-

ные методы лечения за-
болеваний пародонта.

Аппарат «Vector» 
— э то св о е го 
рода чудо высо-
ких технологий в 
стоматологии. Его 

использование 
позволяет работать 
с пораженными ин-

фекцией тканями на микроуровне. 
Принцип работы аппарата «Вектор» 

достаточно прост. При помощи ультра-
звуковых колебаний создается зона, в 
которой погибают патогенные бактерии, 
а мельчайшие частицы очищающего по-
рошка полируют поверхность корня. С 
помощью воды карманы интенсивно 
промываются. За счет гидродинами-
ческого эффекта количество микро-
организмов значительно сокращается, 
и это без повреждения мягких тканей. 
Эффективно устраняется неприятный 
запах изо рта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОЦЕДУРЫ:

• начальные стадии заболеваний 
пародонта 

• как поддерживающее профилак-
тическое средство после проведения 
пародонтологического лечения

• камни на зубах 
• профилактика отторжения им-

плантантов 
• профилактика заболеваний десен 

при больших объемах протезирования 
(металлокерамика, замковые бюгель-
ные протезы)

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Перед проведением процедуры 

на аппарате «Вектор» выполняется 
профессиональная гигиена полости 
рта. Для оценки реальной картины па-
родонтологического статуса делают 
панорамный снимок, или ортопанто-
мограмму.

Полная процедура в зависимости 
от количества зубов и сложности слу-
чая занимает от 40 минут до 2-х часов, 
безболезненная, большинство паци-
ентов переносят ее без анестезии, не 
ощущая дискомфорта. Повторные се-
ансы требуются при осложеннных кли-
нических ситуациях, наследственной 
предрасположенности к заболеваниям 
пародонта.

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ:
• восстановление тканей пародонта 

после поражения местной инфекцией

• укрепление десен, прекращение 
кровоточивости

• уменьшение или устранение под-
вижности зубов (при комплексном 
лечении)

• приостановка прогрессирования 
костных околозубных карманов 

После первой обработки аппа-
ратом «Vector» через 4-6 недель не-
обходимо проведение контрольного 
осмотра и поддерживающей терапии. 

В конечном итоге, мы добиваемся 
стойкой ремиссии заболеваний, но 
после проведенных мероприятий, на-
правленных на стабилизацию состо-
яния, пациенты должны помнить, что 
они относятся к диспансерной группе 
и им необходимо посещать стомато-
лога для поддерживающего лечения 
в строго назначенный врачом период 
времени. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вектор-терапия: лечение и профилактика заболеваний пародонта

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

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.
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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

06.30, 07.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Т/с «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80»
00.55 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
02.55 Х/ф «На семи ветрах»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «СтежкиTдорожки»
10.35 Х/Ф «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Ни пуха, ни пера». Продолже-

ние фильма
12.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Сойоты»
15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Не-

чистое дело»
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые 

за границей»
21.55 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Еще не поздно».

Программа Леонида
Млечина

01.30 «Культурный обмен»
02.00 Х/ф «Третий дубль»
05.05 «Доказательства вины.

Стыд Гиппократа»

06.00 Х/ф «Переходный возраст»
08.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
10.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ»
12.00 Х/ф «Последний отпуск»
14.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ»
16.10 Х/ф «БашниTблизнецы»
18.40 Х/ф «Крестный отец»
22.00 Х/ф «Крестный отец 2»
00.50 Х/ф «И пришел паук»
02.40 Х/ф «Страна чудаков»

09.00 Х/ф «Фига.Ро»
11.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ»
13.00 Х/ф «Александра»
15.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
17.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
19.00 Х/Ф «ИМЕРЕТИНСКИЕ 

ЭСКИЗЫ»
21.00 Х/ф «Найди меня»
23.00 Х/ф «Новый Одеон»
00.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
03.00 Х/ф «Буду помнить»
05.00 Х/ф «Первая ласточка»
07.00 Х/ф «Враги»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 , 01.30 РетроGконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Соотечественники». «В плену: 

слухов». А. Баттал
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «TatGmusic»
16.10 Д/ф «Изучая планету»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Партизаны»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Не такой как все 2»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ»
23.00, 02.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 Х/ф «Девушка из прогноза 

погоды»
04.55 «Школа ремонта». «Вообража-

риум доктора Эйнштейна»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Вены»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 
движения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

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

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

13.15 Д/ф «Мартин Борман.В поис-
ках золотого наци»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»
16.15 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса страны советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Громкое дело»: «Мой дом G 
моя свалка»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиGДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Живая тема»: «Звезда в 

отпуске»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ГЛУБИНА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»: «Душа 

человеческая»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны Сибири»
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.

Жертвы диет»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Жизнь

в Средневековье»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сверстницы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Колодец»
21.30 Т/с «Детективы.Лжесыщик»
22.00 Т/с «Детективы.На чужой 

каравай»
22.30 Т/с «След.Девятая невеста»
23.15 Т/с «След.

Крыса разносчик заразы»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
02.20 Х/ф «В июне 41Tго»
04.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
06.00 Х/ф «Тристана»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05, 22.30, 02.10 «Патруль-

ный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 
«ОТВGРАМБЛЕР»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 «Пятый угол»
10.45, 22.50 «Все о ЖКХ»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 ИсторикоGобразовательная 

программа «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.05, 13.35 «События»
12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»
13.05 «Прямая линия. Здоровье»
13.45 «Национальный прогноз»
14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 2 с.
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д\ф
16.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Мы из 

джаза». СССР. 1983 г
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.10 «КиноАкадемия»: Х\ф «Раба 

любви». СССР. 1975 г
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
16.50 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ

ОДНОГО
ВАМПИРА»

00.00 «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Аладдин»
03.30 Х/ф «КрасавицыT

коровы»
05.15 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Копье судьбы» 3 с.
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров»
14.00 «Третьяковка G дар бесцен-

ный!». «Русский салон.Фанта-
зии на исторические темы»

14.30 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «Ганс Рекле и черт»
17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 «Театральная летопись». «А. 

Адоскин», ч. 4
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».В. Беринг
21.15 «Леонид Утесов.Любимые пеЯ
21.45 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Монастырь Рила»
22.50 «Монолог в 4Gх частях». «Г. 

Полока», ч. 4
23.45 Х/ф «Ребекка» 1 с.
01.20 «Фантазия поGамерикански 

для двух роялей»

07.00 , 09.10 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиGСпорт»
10.10 «Вопрос времени».Дефицит 

земли
10.40, 03.15 «Вести.ru»
11.15 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины
13.30 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната
14.15 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии
16.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины
18.40, 03.05 «ВестиGСпорт»
19.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия G Япония. 
Прямая трансляция из Сербии

20.50 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.55 «90x60x90»
23.25 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната
00.40 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира».
01.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь. 
Криминалистика. Программа 
на будущее».

02.35 ЕвроG2012.Дневник чемпи-
оната

03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»
09.30 Х/ф «Семь часов до гибели»
11.00 «Улетное видео поGрусски»
11.30, 17.30, 04.00 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
15.50 «Улетное видео поGрусски»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поGрусски»
20.30 Есть тема! «Шальные деньги»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00, 00.35 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.30 «Голые и смешные»
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Х/ф «Семь часов до гибели»
03.30 «Самое смешное видео»
05.00 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Пламенный мотор страны» из 

цикла «Собственная гордость»
02.30 «ЧудоGлюди»
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.Масо-

ны. Камень примирения»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лаборатория бес-
смертия»

12.30 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»

13.25, 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 Т/с «Доктор Тырса»
19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»
23.00 Д/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Эффект бабочки»
03.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиGМосква
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 
17.50 Т/с «Объект 11»
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Зоннентау»
23.25 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». 2 ч.
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.30 «Городок».Дайджест

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Зоя»
22.40 Мясоеды против травоядных
23.35 Ночные новости
23.50 «Владимир Гостюхин. «Терри-

тория моей любви»
00.40 ЧЕ по футболу 2012. Полуфи-

нал. Прямой эфир из Польши
02.45 Дневник 34Gго Московского 

международного кинофе-
стиваля

TV1000

21 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 
21.00
«ОСТРОВ НИМ»
Девочка по имени Ним жи-
вет на удаленном острове 
со своим отцом. Ее друзья 
— это игуана Фред, морской 
лев Селки, черепаха Чика 
и спутниковая тарелка для 
выхода в Интернет. И когда 
отец неожиданно исчезает, 
она должна проявить всю 
свою храбрость, чтобы ра-
зыскать его с помощью сво-
их старых и новых друзей… 
Спокойный и веселый 
фильм для семейного про-
смотра.
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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

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

Кафе «Три медведя» требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 11-88-988

ООО «Маленькое чудо» на предприятие по производству товаров 
для детей требуются

ШВЕИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
Полный соцпакет, зарплата от 15000 руб., доставка к месту работы.

Тел. 8 (922) 102-42-06

Ревдинскому многопрофильному техникуму 
на новый учебный год требуются:

Тел. для справок: 5-60-40. 
Резюме направлять по адресу: ул.Спортивная, 18. e-mail: rmt96@mail.ru

• Фельдшер;
• Мастер производственного обучения 

по профессии «Слесарь»;
• Преподаватель английского языка

• Преподаватели спец. дисциплин по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Сварочное производство», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования и условия оплаты — при собеседовании.

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(ОБУЧЕНИЕ, 2/2)

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ, 2/2)

- КАССИР (2/2)

- ПЕКАРЬ (2/2)

- ПРОДАВЕЦ В КИОСК (Ж/Д)

- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ (2/2)

- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ (1/3)

ООО «Аврора» срочно требуются:

• Машинист АБЗ
• Битумщики
• Сварщики

Заработная плата — при собеседовании. 
Доставка служебным транспортом. 

Контактный телефон: 2-43-17.

СТРОПАЛЬЩИК 
(НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОАО «Уралэнергоцветмет» 
Ревдинскому производительному управлению 

требуется:

ТЕЛ.: 2-41-38, 2-44-59

ОХРАННИКИ
(график работы и оплата — при собеседовании)

ООО «Урал охрана» приглашаются на работу

Тел.: 5-41-40, 8 (919) 379-74-54.

УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
ПРОДАВЦЫ

ООО «Анклав», магазину бытовой техники требуются

Тел. 8 (950) 56-250-79

ФАРМАЦЕВТ
на СУМЗ

ООО «Европейский медицинский центр 
“УГМК-Здоровье”» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450ГРУЗЧИКА-ВОДИТЕЛЯ
НА СКЛАД

ООО «ДМ Текстиль-Урал», компания по 
оптовой продаже текстиля, для работы 

в Екатеринбурге приглашает

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

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 
по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 
гофрокартона на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

ООО «Союзстроймонтаж» срочно требуется

АВТО-
КРАНОВЩИК

Оплата труда и соцпакет в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел. 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

«Карьера «Гора Змеевая» 
приглашает на работу:

• главного инженера
• главного механика

• главного энергетика
• заместителя главного 

бухгалтера
• бухгалтера

• электрослесаря
• машиниста дробильной 

установки
• машиниста сортировки
• машиниста конвейера

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. 

Соц. пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
телефону: 3-93-41 (отдел кадров). 

Резюме по адресу: kadr@invest.utss.ru

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

МКОУ «СОШ №7» срочно требуются:

ВОСПИТАТЕЛИ 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
Условия при собеседовании

Обращаться по тел. 9-11-66, 8 (904) 388-35-62

«Уральскому заводу изоляции труб» в цех 
антикоррозийной и теплоизоляции стальных труб 

(город Ревда, район СУМЗа, ПСО 10) 
на постоянную работу требуются:

Контактный телефон: 8 (965) 548-25-55

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦЕХА 
(в подчинении 5 человек) — 20 000 руб. 

(премия за выполнение планов 

производства)

СВАРЩИК 3, 4 РАЗРЯДА
— 17 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЙ
— 12 000 руб.

(премия за выполнение планов)

Условия работы (пятидневная

рабочая неделя (пн-пт)) — с 8.00 до 17.00

Тел. 3-17-14. Звонить с 15 до 17 часов

ВОДИТЕЛЬ
на полный рабочий день, 

на 2 месяца. 

ООО «МГ “Городские вести”» требуетсяООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Быть с ним»
08.30 Х/ф «Только ты...», 10 с.
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Только ты...», 11 и 12 с.
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.20 Х/ф «ЕлкиTпалки!..»
05.05 Т/с «Карусель»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Контрабанда»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
15.25 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно»
16.25 «Клуб юмора»
17.30, 19.50, 23.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Моя Анфиса»
20.15 Татьяна Яковлева в программе 

«Жена»
21.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
00.00, 01.40 Х/ф «Фанат»
03.25 Х/ф «Китай: власть над 

миром?»
04.55 М/ф «Боцман и попугай», 

«Как казак счастье искал», 
«Африканская сказка»

06.00, 04.30 «Авария»
07.50 Х/ф «Последний отпуск»
09.50 Х/ф «В ловушке времени»
11.50 Х/ф «БашниTблизнецы»
14.05 Х/ф «Сенсация»
15.50 Х/ф «Стэпфордские жены»
17.35 Х/ф «Страна чудаков»
19.10 Х/ф «Крестный отец 2»
22.00 Х/ф «Крестный отец 3»
00.55 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
02.45 Х/ф «Графиня»

09.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
11.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
13.00 Х/ф «Имеретинские эскизы»
15.00 Х/ф «Диссидент»
17.00 Х/Ф «ПОДСАДНОЙ»
19.00 Х/ф «Служанка трех господ»
21.00 Х/ф «Буду помнить»
23.00 Х/ф «Первая ласточка»
01.00 Х/ф «Враги»
03.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроGконцерт
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, 18.30, 20.00, 21.30 

«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 G внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Д/ф «Изучая планету»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
22.00 Х/ф «Зорро»
00.15 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

07.00 «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.40 Х/ф «Остров Ним»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00, 02.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 Х/ф «Атака пауков»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина»

06.55 Т/с «Ситуация 202». «Особый 
период»

09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.25 Д/ф «Воспоминания о фе-

стивале»
10.20 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
13.15 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»
14.20 Х/ф «НежданноTнегаданно»
16.20 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Колеса страны советов»
19.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУG24»
20.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
23.50 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Детективные истории»: «Ду-
ховник «вора в законе»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиGДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Тайна ордена»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Теория бессмертия»: «Страх»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Климат.

Вперед к динозаврам»
22.00 «Секретные территории»: «В 

контакте с Галактикой»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Тихий Дон»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.

Эротоман»
21.30 Т/с «Детективы.

Наследство деда
Шарова»

22.00 Т/с «След.Сладкая
женщина»

22.50 Т/с «След.Смертельная на-
живка»

23.40 Т/с «След.Макарыч»
00.25 Т/с «След.Челове

 Хотдог»
01.10 Т/с «След.Лолита»
02.05 Т/с «След.

Убить одиночество»
03.40 Х/ф «Тихий Дон»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.55, 15.55 «Погода» на 
«ОТВGРАМБЛЕР»

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 «Новости ТАУ «9 1/2» 
10.25 «Выбирай уральское»
11.10 «Депутасткое расследование»
11.30 «Резонанс»
12.05, 15.05, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 

«События»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Д\ф
14.05 «ТелеАкадемия»: Х\сериал 

«Ермак». 3 с.
15.15 «КиноАкадемия»: Х\ф «Раба 

любви». СССР. 1975 г
17.30 Программа Г. Левиной «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.10, 03.40 «Образование»
19.40 «КиноАкадемия»: Х\ф «Вий»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Мумия»
06.30, 08.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00, 18.00, 18.30 «6 кадров»
09.30, 14.00 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»
15.00 Х/ф «История одного вам-

пира»
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингGпонг жив!»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/Ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.50 Х/ф «Искусство любви»
03.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.10 «Мир всем!» Художник Е.Волкова
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Х/ф «КоеTчто из губернской 

жизни»
15.50 М/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 Т/ф «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон 

Московской филармонии.
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 55 лет со дня рождения 

режиссера.»Роману Козаку 
посвящается...»

20.25 Т/ф «Косметика врага»
22.25 «Линия жизни».А. Бородянский
23.45 Х/ф «Ребекка» 2 с.

07.10, 09.15, 16.20 «Все включено»
08.05 «Мой удивительный мозг»
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиGСпорт»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.15, 17.10 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. 

Трансляция из Польши
13.30 ЕвроG2012.Дневник чемпи-

оната
14.15, 03.10 «Вести.ru».Пятница
14.45 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии
19.20, 01.35 «Удар головой».Фут-

больное шоу
20.40, 02.55 «ВестиGСпорт»
21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия G Куба. Прямая 
трансляция из Сербии

22.50 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Финляндии

03.40 «Вопрос времени».Дефицит 
земли

04.10 «Человечество.Эволюция про-
должается?»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
15.50 «Улетное видео поGрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
19.00 «Улетное видео поGрусски»
20.00, 23.00 «Дорожные войны»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.35 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Голые и смешные»
00.35 «Чо происходит»
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Х/ф «Танго над пропастью»
05.00 «Самое смешное видео»
05.20 «Операция «Должник»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». К. Лель
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт»
14.35 «Развод поGрусски»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» 

ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 
ситуация»

23.15 Т/с «Глухарь»
01.20 Х/Ф «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»
03.30 Т/с «Рублевка. Live»
04.30 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 «Апокалипсис.Черные 

дыры»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»
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 «ХGВерсии.Другие новости»
19.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
21.00 Х/Ф «СИНДБАД

И МИНОТАВР»
23.00 Х/ф «Доказательство смерти»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 Х/ф «Улетный транспорт»
03.15 Д/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Объект 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»

23.25 Х/Ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»
03.35 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Фабрика звезд. Россия G 

Украина»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 Х/Ф «МЕЖДУ»
02.20 Х/Ф «ПЕРО МАРКИЗА 

ДЕ САДА»
04.35 «Александр Зацепин.

«В огнедышащей лаве 
любви...»

22 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 
23.35
«МЕЖДУ»
Потерявший вдохновение 
писатель приезжает в за-
холустный городок, где 
пытается разгадать серию 
загадочных убийств. Во 
сне ему с завидным упор-
ством является призрак 
окровавленной девочки 
Ви, который пытается сооб-
щить ему страшную тайну. 
Возможно, распутав цепь 
странных событий, писа-
тель сможет, наконец, пре-
одолеть кризис и создать 
новую книгу. 

27 см2 — 540 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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www.vista-tour.ru

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

НОВЫЙ СЕРВИС: Покупка тура через сайт 
www.vista-tour.ru — СКИДКА от 5%

Турция. Вылет 27.06 на 11 дней.
Belkon Club Belek 4* — 24 470 руб.

Alara Kum 5* — 27 980 руб.
ОАЭ. Вылет 30.06 на 8 дней. 

Citymax Hotel Sharjah 3* —16 860 руб.
Cassells Al Barsha Hotel 4* — 17 600 руб.
Греция. Вылет 09.07 на 14 дней.

Theo Bungalows Kassandra 3* — 28680 руб.
Orfeas Blue Resort Pieria 4* — 39 150 руб.

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

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, 
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

Тел. 8 (902) 267-77-74, 2-76-55

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!!!

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

ЮРИСТЫ 

ООО «Уральская гильдия» требуются

Тел. 5-42-53, 8 (919) 372-95-10
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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А

Фото: kinopoisk.ru

23 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Тихая застава»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.25 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ»
12.30 Есть тема! «Шальные деньги»
13.30 «Улетное видео поGрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»
16.30 Х/ф «Змеиный яд»
18.30 «Улетное видео поGрусски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.00 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.15 Х/ф «Змеиный яд»
04.15 Т/с «Щит»
05.05 «Операция «Должник»

05.35 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Трофейное дело» из цикла 

«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Респу-

блика Саха. Следы инопланет-
ной цивилизации?»

16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.25 «Профессия G репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Последний герой»

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Разбудите Мухина»
10.00 Х/ф «Мы из джаза»

11.45 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ»

13.15 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

15.15 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
17.00 «Удиви меня!»
19.00 Х/ф «Белая мгла»
21.00 Х/ф «Тринадцать привидений»
22.45 Х/ф «Планета страха»
00.45 Х/ф «Доказательство смерти»
02.30 Х/ф «Точка падения T Берлин»
04.00 Х/ф «Улетный транспорт»
05.30 Д/ф «Странные явления.

Сгореть заживо»

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 ВестиGМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Госпожа победа режиссера 

Мотыля»
11.00 Вести 
11.10 ВестиGМосква 
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Небесные родственники»
14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква 
14.30 Т/с «Небесные родственники»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05 Х/ф «Последний кордон»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Последний кордон»
23.50 Х/ф «Враг ь1»
01.45 Х/ф «Красный лотос»
03.40 Х/ф «Божественное рожде-

ние»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дым Отечества»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИНGкод»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»
12.15 «Среда обитания». «Туристы и 

аферисты»
13.15 «Поединки». «Исключение из 

правил»
15.15 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон
23.00 Х/Ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
01.30 Дневник 34Gго Московского 

международного кинофе-
стиваля

05.40 «МаршGбросок»
06.15 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Пятнадца-

тилетний капитан»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». Фильм из 
цикла «Живая природа»

09.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»
10.55 «Золотые колёса»
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Зураб Соткилава в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.10 Х/ф «Железная маска»
15.35 Х/ф «Настоятель»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Расследования Мердока»
19.10 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.15 Х/ф «Русский бизнес»
01.45 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»

06.00 Х/ф «Самый лучший»
08.00 Х/ф «Сенсация»
09.50 Х/ф «Девушки мечты»
12.10 Х/ф «Стэпфордские жены»
14.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
15.40 Х/Ф «МАТЕРИНСТВО»
17.20 Х/ф «Кроличья нора»
19.00 Х/ф «Крестный отец 3»
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ»
00.00 Х/ф «Графиня»
02.00 Х/ф «Самый лучший»
04.00 Х/ф «Черный дождь»

09.00 Х/ф «Диссидент»
11.00 Х/ф «Подсадной»
13.00 Х/ф «Служанка трех господ»
15.00 Х/ф «Неверность»
17.00 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»
19.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
21.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
23.00 Х/ф «Две истории о любви»
01.00 Х/ф «Дикарка»

06.00 Д\ф
06.30, 07.55, 08.35, 09.55, 11.05, 

16.55, 22.55 «Погода»
06.40 «Патрульный участок»
07.00, 12.00 «События»
08.00 «Выбирай уральское»
08.40 «Контрольная закупка»
09.05 «Пятый угол»
09.25 Программа Г. Левиной «Рецепт»
10.00 «ТЕРЕМОК: сериал «Пострелята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00, 21.00 «КиноАкадемия»: 
16.35 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Что делать?»
18.00 «Вестник евразийской молодежи»
18.15 «КиноАкадемия»: Х/ф «Мо-

сква G любовь моя»
20.00, 23.00 Итоги недели
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действующие лица»

06.00 Х/ф «Ночь за ночью»
07.25 М/ф «Аленький цветочек», 

«Зай и Чик»
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 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
18.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКGПАУК»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКGПАУК 

2»
23.25 Шоу «Уральских

пельменей».
Лучшее

00.25 Х/ф «Резидент»
02.10 Х/Ф «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Кавос
12.35 «Личное время».А. Васильев
13.05 М/ф «Доктор Айболит», «Ко-

роль и дыня», «В некотором 
царстве...»

15.00 «Партитуры не горят»
15.30 Д/ф «Драматическая песня»
16.20 Т/ф «Власть тьмы»
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса».Актеры 

театра и кино
21.25 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
23.10 Д/ф «Генерал голый зад.Ис-

купление вины»
01.15 «Мелодии Армении».Д. Гаспа-

рян и «Виртуозы Москвы»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кайруан. Священ-
ный город Магриба»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Спортback»
08.15, 11.05, 13.40 «ВестиGСпорт»
08.30 «Вести.ru».Пятница
09.00, 20.50 Профессиональный 

бокс.Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Рейносо 
(Мексика). Бой за титул интер-
континентального чемпиона 
в первом полусреднем весе 
по версии WBO. Трансляция 
из США

11.20, 03.55 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Черный гром»
14.00 Легкая атлетика.ЧЕ. Прямая 

трансляция из Финляндии
18.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 
20.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира».
20.35, 03.45 «ВестиGСпорт»
21.55 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Финляндии

01.45 Волейбол.Мировая лига. Муж-
чины. Россия G Сербия. 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и призрак»
09.20 «Одна за всех»
09.50 «Школа мам 5 звезд»
10.10 Т/с «Лига обманутых жен»
14.00 «Спросите повара»

15.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Третий сборник. 
Труп на подушке»

23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Запрет на любовь»
01.20 Х/ф «Вы чье, старичье?»
03.20 Х/ф «Два капитана»
05.15 Д/с «Звездные истории»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30, 06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45, 21.15 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 АртGопера «Крылья Сююм-

бики»
14.00 Т/ф
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 Д/ф «Изучая планету»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
22.00 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «РоTБиTГуд»
02.40 «Путь»
05.00 «Волшебные сны Китая».

Концерт

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Лестница 
на радугу»

11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Области тьмы»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить»
03.15 «Школа ремонта». «Триллер в 

стиле минимализм»
04.15 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»

06.00 Х/ф «НежданноGнегаданно»
07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.25 М/ф
10.25 Т/с «Юркины рассветы»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Юркины рассветы»
15.45 Д/ф «Чапаев»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

20.05 Т/с «Вариант «Омега»
03.10 Х/ф «Абориген»

05.00 Т/с «Солдаты 13»
06.00 Т/с «Солдаты 14»
09.30 «Реальный спорт»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу.

Проект Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна

с Игорем
Прокопенко»

15.00 «Странное дело»: «Климат.
Вперед к динозаврам»

16.00 «Секретные территории»:
«В контакте с Галактикой»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны Сибири»

18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской»
20.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ
БИТВА»

22.20 Х/Ф
«ВОЛКОДАВ»

01.00 Эротика
«Всю ночь напролет»

02.40 Т/с «Провинциалы»

10.00 М/ф «Как казак счастье ис-
кал», «Большой секрет для 
маленькой компании», «Зо-
лотая антилопа», «Снежная 
королева»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

03.10 Т/с «Рим»
07.00 Д/с «Рим: последний рубеж»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.00
«МЕЛАНХОЛИЯ»
Свадебная вечеринка обо-
рачивается катастрофой 
вселенского масштаба: об-
наруживается, что на Землю 
надвигается планета под на-
званием Меланхолия. С каж-
дым часом она все ближе, 
и шансов на выживание у 
человечества все меньше… 
«Меланхолия» — картина, 
которая оставит после себя 
много пищи для ума. Она 
самобытна и красива. Вряд 
ли можно остаться к ней 
равнодушным.

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

реклама сайта

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

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

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). 

Т

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

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.

РЕВДИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет прием по профессиям начального профессионального образования
на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

объявляет прием по специальностям среднего профессионального образования
на базе 9, 11 классов и НПО

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

на базе 9 кл.
(очное) на базе 11 кл. и НПО

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

—
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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
06.25 Х/ф «Горячая точка»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Депрессия», 1 с.
10.40 Х/ф «Депрессия», 2 с.
12.30 Есть тема! «Шальные деньги»
13.30 «Улетное видео поGрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Х/Ф «ПЕЙНТБОЛ»
17.00 Х/ф «Пауки 2»
18.50 «Улетное видео поGрусски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
22.00 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
02.15 Х/ф «Пауки 2»
04.10 Т/с «Щит»
05.05 «Операция «Должник»

05.35 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 поGрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Патом-

ский кратер. Самое загадоч-
ное место планеты?»

16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
21.40 «Тайный шоуGбизнес»
22.40 Х/ф «Дело майора Барсукова»
00.20 Х/ф «Летняя любовь»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 Х/ф «Точка падения T Берлин»

15.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 «ХGВерсии.Другие новости»
19.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина»
21.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
01.00 Х/ф «Планета страха»
03.00 Х/ф «Тринадцать привидений»
04.30 Д/ф «Странные явления.

Неравная схватка с полтер-
гейстом»

05.00 Д/ф «Странные явления.
Суеверность»

05.30 Д/ф «Странные явления.
Домовой. Инструкция по экс-
плуатации»

05.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиGМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Небесные родственники»
14.30 Т/с «Небесные родственники»
15.10 «Кривое зеркало»
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 Х/ф «Моя любовь»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «САЙДGСТЕП»
23.05 «Прямой эфир».Финал
00.30 Футбол.ЧЕ. Финал. Прямая 

трансляция из Украины
03.10 «Комната смеха»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
08.00 «Армейский магазин»
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИНGкод»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Анимац. фильм «Леди и 

Бродяга»

13.50 Х/Ф «ЛАПУШКИ»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Их Италия»
23.50 Церемония закрытия 34Gго 

Московского международного 
кинофестиваля

06.00 М/ф «Серая шейка», 
«ВинниGПух и день забот»

06.40 Х/ф «Беляночка и Розочка»
07.50 «Взрослые люди»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Песнь пустыни «. Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 «Наши любимые животные»
10.10 Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
16.10 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «Защита»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.15 Х/ф «Другой»
02.15 Х/ф «Ватель»

06.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
07.40 Х/ф «Девушки мечты»
10.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
12.00 Х/ф «Материнство»
14.00 Х/ф «Кроличья нора»
15.40 Х/ф «Последний рубеж»
17.40 Х/ф «Мэверик»
20.00 Х/ф «Просто вместе»
22.00 М/ф «Планета 51»
23.40 Х/ф «Песни о любви»
02.00 Х/ф «Харви Милк»
04.10 Х/ф «Конго»

09.00 Х/ф «Найденыш»
11.00 Х/ф «Слушатель»
13.00 Х/ф «Волшебник»
15.00 Х/ф «Сибирский Спас»
17.00 Х/ф «Первая ласточка»
19.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
21.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
23.00 Х/ф «Суходол»
01.00 Х/ф «Одиночество крови»
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»

07.25 «События. Акцент. Культура»
07.40 «De Facto»
07.55, 08.40, 09.55, 11.30, 15.55, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.00 «Все о загородной жизни»
08.20 «Пятый угол»
08.45 Юридическая программа
09.05 «Гурмэ»
09.25 Программа Г. Левиной «Рецепт»
10.00 «ТЕРЕМОК»: Фильм G детям 

«Приключения Травки». СССР. 
11.35 14.10 «КиноАкадемия»: Х/ф 

«Москва G любовь моя»
16.00 «ДИВСGэкспресс»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение».
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 «КиноАкадемия»: Х/ф «Флеш.ка»
20.00 «События»
20.40 «Прокуратура»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Работать как звери». 3 с.

06.00 М/ф «Приключения братца 
кролика»

07.20 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Фунтик и огурцы», 
«Малыш и Карлсон»

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»
13.45 Х/ф «ЧеловекTпаук»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.05 Х/ф «ЧеловекTпаук 2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингGпонг жив!»
21.00 Анимац.фильм 

«РоналGварвар»
22.45 «Хорошие шутки»
00.15 Х/Ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»
02.15 Х/Ф «ПРИМАНКА 

2.ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕ-
НИЕ»

04.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12.10 «Легенды мирового кино».В. 

Дружников
12.40 М/ф
14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
14.55 П.Семионова в постановке 

Цюрихского оперного театра 
«Лебединое озеро». Дирижер 
В. Федосеев

17.15 Х/ф «Почти смешная история»
19.45 Т.Синявская. «МастерGкласс»
20.40 «Искатели».Гибель «Ново-

российска»
21.25 «Времена не выбирают...» 

Вечер Татьяны и Сергея 
Никитиных

23.10 «Послушайте!» Вечер 
М.Голубкиной 

00.15 Х/Ф «ЧТИЦА»
01.55 «Искатели».Гибель «Ново-

российска»

07.00 «Человечество.Эволюция про-
должается?»

08.00 «Моя планета»
08.45, 11.05, 13.40 «ВестиGСпорт»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь.Перезагрузка»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.15 АвтоВести
14.00 «90x60x90»
14.30 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Украины
16.40 Футбол.ЧЕ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Польши
18.55 Легкая атлетика.ЧЕ. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.55 ЕвроG2012.Дневник чемпионата
00.30 «Наука 2.0.Большой скачок».
01.00 «Наука 2.0.ЕХперименты».
01.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 
02.30 «Наука 2.0.Непростые вещи». 
03.00 ЕвроG2012.Финал

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и шлюз»
09.20 «Дачные истории»
09.50 Репортер
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ.ПЕРВЫЙ СБОР-
НИК. ОТРАВЛЕННОЕ 
ПЕРО»

22.50 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/Ф «НЕ БУДИТЕ 

СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО»

01.30 Т/с «Мегрэ»
05.30 «Обыкновенное чудо»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Концерт Баширы Насыровой
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыGшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 М/ф
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Белые цветы».Врач годаG2012
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Изучая планету»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30, 21.00 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
22.00 Х/ф «7 вещей, которые нужно 

сделать до 30Tти»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны»
17.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
18.55, 19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.30 «Комеди Клаб»
23.00, 02.20 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Сотовый»
03.20 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Последний шанс»
07.35 Х/ф «Бабушкин внук»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.20 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СуG24»
11.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/Ф «ДАУРИЯ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «Последний бронепоезд»

22.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

00.25 Т/с «Рафферти»
04.25 Х/ф «Последний шанс»

05.00 «Детективные истории»: 
«Тюремная наколка»

05.40 Х/ф «Александр.Невская 
битва»

07.50 Х/ф «Волкодав»
10.30 Т/с «Охота на асфальте»

17.45 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

19.50 Х/ф «От колыбели до могилы»
21.50 Х/ф «Отчаянный мститель»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
01.10 Эротика «Забери меня с со-

бой».(Венгрия)
02.50 Т/с «Провинциалы»

08.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Волшебное кольцо», 
«Фунтик и огурцы», «Велико-
лепный Гоша», «Боцман и 
попугай»

10.00 Д/ф «Еда нас сделала 
людьми»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
12.00 «Сейчас»

12.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

13.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.20 «Главсеть»
21.30 Т/с «Дальнобойщики»
03.05 «Место происшествия.О 

главном»
04.05 Т/с «Рим»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
00.15
«ЧТИЦА»
Молодая женщина Кон-
станс, читающая роман 
«Чтица», идентифицирует 
себя с его героиней Мари, 
которая, оставшись без ра-
боты, нанимается чтицей к 
разным людям, в каждом 
случае принимая особые 
условия чтения-игры. Кон-
станс, все более погружа-
ющаяся в чтение романа и 
превращающаяся в Мари, 
не может уже различить 
границу между вымыслом и 
реальностью. 

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

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д- и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Ж/д- и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

• ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ, В РАССРОЧКУ • СКИДКИ

МОРЕ ПО СУПЕРЦЕНАМ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АЗОВСКОЕ МОРЕ, ВОЛГА

ПОДБЕРЕМ ТУР! ПОДБЕРИ САМ — ПОЛУЧИ ПОВЫШЕННУЮ СКИДКУ + ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ,
ИСПАНИЮ, ИТАЛИЮ, ТУНИС, КИПР
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ,
ИСПАНИЮ, ИТАЛИЮ, ТУНИС, КИПР

ИЩЕМ ПАРУ ДЕВУШКЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ТУРЦИЮ ИЛИ ЕГИПЕТ

ПОДБЕРЕМ ТУР! ПОДБЕРИ САМ — ПОЛУЧИ ПОВЫШЕННУЮ СКИДКУ + ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 1 эт., 13,4 
кв. м, в п. Билимбай). Тел. 8 (952) 135-62-21, 
8 (950) 630-27-69, 8 (3439) 64-97-64

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

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, в кирпичном до-
ме, 4 эт.). Тел. 5-09-47

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

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

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 36). Тел. 
8 (912) 043-45-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Дружинино. Тел. 8 
(950) 209-60-21, Сергей

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-81

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (новая планировка, 87 кв. 
м, кухня 12 кв. м, 4/9, с/у раздельный). Тел. 
8 (950) 542-27-75

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

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

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (953) 
820-30-41

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., скважина, гараж, газ, уч. 
14 сот.), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 605-77-45

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, ул. 
Кутузова, баня, теплица), ц. 2000 т.р., Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом (ул. Рабочая, уч. 25 сот.), дешево. 
Тел. 8 (902) 876-26-12

 ■ дом (ш/б). Тел. 8 (919) 377-94-44

 ■ дом. Тел. 8 (922) 149-92-13

 ■ коттедж (2-эт., уч. 17 сот., 175 кв. м, 
ул. Сосновая, 4), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
676-58-18

 ■ срочно! Дом у пруда (ул. К.Краснова), 
или меняю на комнату (не менее 15 кв. м). 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

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

 ■ зем. участок в Совхозе, 15 сот., возле 
школы. Тел. 8 (922) 121-35-30

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

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

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

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

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

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

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

25 июня исполняется год, как нет с нами
дорогой доченьки и сестры 

ЧЕРНЫШЕВОЙ 
ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Год без тебя – он один за пять,
 Год без тебя, как удар кнута,
 Не повернуть эти дни вспять,
 Подведена навсегда черта…
Ты среди лета ушла, вдруг…

Не простившись ни с кем, 
не сказав всем «прощай»,
 скрылась Ты в темноте, 
лишь оставив печаль.

Ты не вернешься в родной дом,
 И не заглянешь, как в ночь гость.

Ушла от нас Ты очень рано, 
мы не смогли Тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, 
пока мы живы, жива и Ты.

Помяните вместе с нами все, 
кто ее помнит.

Родители, сестра, крестница.

25 июня 2012 года исполняется год, как 
ушла из жизни 

ЧЕРНЫШЕВА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Вечно будем помнить мы твое тепло, 
От него так сразу на душе светло! 
Ты нас любила, как никто другой, 

И когда-то, знаем, встретимся с тобой. 

Дети, муж.19 июня исполнилось 3 года,
как ушел из жизни

 СТОЛБОВ 
ВИКТОР РАДИОНОВИЧ

Вспомните и помяните, кто знал этого 
доброго и любящего мужа, сына, отца, 

брата, дедушку. 
Пусть земля будет пухом.

Жена Ирина.

18 июня 2012 года исполнилось 
4 года, как нет с нами дорогого сына, 

брата, дяди

ГЛАЗАЧЕВА 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто его знал, помяните добрым словом.

Семья.

18 июня 2011 года трагически погибла 
наша дочь

САЛИМЬЯНОВА 
РЕГИНА ХАМИДУЛЛОВНА

Мы любим тебя,
Скорбим по тебе

И никогда не забудем тебя,
Милая наша девочка.

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Папа, мама, брат.

17 июня 2012 года на 81-м году жизни 
скончалась

МАШКИНА АГНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

которую многие ревдинцы знали по 
работе в редакции городской газеты 

«Ревдинский рабочий». В течение 
четырех десятков лет Агния Алексеевна 

трудилась там бухгалтером.

Агния Алексеевна была 
неравнодушным человеком, очень 

тактичным, добрым, всегда готовым 
прийти на помощь. Глубоко скорбим 
о ее кончине и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким. 
Память о ней навсегда сохранится в 

наших сердцах. 
Пусть земля ей будет пухом.

Бывшие сотрудники редакции 

«Ревдинский рабочий» и члены их семей.

18 июня 2012 года исполнилось 3 года со дня смерти 

БОРМОТОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

Кто его знал, помяните добрым словом. 
Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле 
Алексеевне Антоновой (Смирновой) по поводу 

трагической гибели 

СЫНА АЛЕКСЕЯ 

Одноклассники.

Коллектив колледжа им. И.И. Ползунова выражает 
соболезнование семье и близким по поводу смерти 

преподавателя колледжа

СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Выражаем благодарность родным, близким, 
знакомым, всем, кто оказал помощь и принял участие 

в похоронах 

СИЛЕНСКИХ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Сестра, брат, жена, дети.

  10 июня 2012 года исполнилось 3 года со дня смерти 
Чебыкиной Галины Васильевны.

Помянем добрым словом...

ТЕЛ. 8 (922) 209-00-31

ОВАЛЫ
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 24 ЧАСА
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 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 105-
81-95

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

 ■ 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, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 61, 
под ИЖС. Залита фундаментная плита 
(8х10), эл., газ, колодец рядом. Торг. Тел. 
8 (912) 234-42-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
105-81-95

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (912) 616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 5-54-77, 
после 19.00

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, частично ме-
бель, ц. 7500-8000 р. Желательно предоп-
лата за 2 мес. Тел. 8 (953) 389-92-68

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, ц. 12 т.р./
мес. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

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

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

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в центре, 10-15 кв. 
м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ в аренду склад (можно под произв.), 
450 кв. м, с совместно стоящим офисом, 
ц. 70 т.р./мес. Тел. 8 (952) 733-22-29, 8 
(953) 600-61-16

 ■ гараж в овощной ямой, металл., р-н ул. 
С.Космонавтов, в аренду, или продам. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ магазин, 49,7 кв. м, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ помещение, 85 кв. м, под магазин, офис. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-69

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплату, порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
614-84-04

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра, желательно с мебелью. Порядок и оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (953) 001-95-59

 ■ срочно! Кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 2-комн., 3-комн. кв-ра. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ срочно! Кв-ра (ГТ), наличные 500 т.р. 
Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 
279-74-81

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., 140 т. км, требуется 
замена порогов  и задних лонжеронов, ц. 
50 т.р. Тел. 8 (922) 151-20-40

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор. Тел. 8 
(904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. белый, ц. 75 т.р. 
Торг. Все подробности по тел. 8 (953) 
055-13-28

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. черный, карбю-
ратор, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 
687-17-79

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», ин-
жектор, ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. синий, один хо-
зяин. Тел. 8 (922) 227-77-97

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серебристый, ц. 90 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 630-10-74

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «черный металлик», 
МР-3, сигнализация, 4 стеклоподъемника, 
ГУР. Торг. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, му-
зыка, сигнализация, ц. 135 т.р. Тел. 8 (953) 
829-72-52

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

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 2010 г.в., цв. серо-голубой, 
23500 км, комплектация «титаниум», цена 
догов. Тел. 8 (908) 929-14-70

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ Nissan Тинда, хэтчбэк, 07 г.в., полная 
комплектация. Комплект зим. резины 
в подарок. Торг уместен. Тел. 8 (912) 
657-40-38

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

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

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-
86-18

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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ резина «Кама» на 13, на литых дисках, 
летняя, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 225-00-78

/// МОТОТЕХНИКА

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

 ■ скутер «Тактик-50», в очень хор. сост. 
Тел. 8 (904) 983-91-02, Виктор

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

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

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

МЕБЕЛЬ 
 ■ кухонный гарнитур, б/у, цв.  морской 

волны, в отл. состоянии. 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

 ■ стол компьютерный с тумбой, ц. 2000 
р. Тел. 8 (902) 264-22-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детский гарнитур (кровать, шкаф, пись-

менный стол). Тел. 8 (912) 685-46-20

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (904) 986-37-
64, 2-06-59

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (919) 
381-67-40

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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 нали-
чии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ гаражные  ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ доска б/у, дрова бесплатно, блоки ФБС. 
Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ 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, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ 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

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (919) 391-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, чернозем, ке-
рамзит, дрова, срезка. Тел. 8 (904) 168-
18-61

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала, глина, песок реч-
ной, галька, торф, навоз, перегной, шлак, 
опил, земля, вывоз мусора, любая выгруз-
ка от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

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

Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.ПРОДАЮТСЯ

КОТЯТА
СИБИРСКИЕ И НЕВСКИЕ МАСКА-

РАДНЫЕ ОТ ЧЕМПИОНОВ.
Торг, возможна рассрочка на 2 месяца.

Тел.: 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

Евровагонка: хвойная, липовая 
(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 

Тел. 8 (902) 876-81-42

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА, ОПИЛ, ШЛАК, 

УГОЛЬНЫЙ ТОРФ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ 
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА 

(ЭКСКАВАТОР).

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

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

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

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

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

22 и 23 июня с 9.00 до 17.00 в г. Дегтярске 
у Дворца культуры будет производиться

ПРОДАЖА 
МНОГОЛЕТНИХ 

РАСТЕНИЙ 
И КУСТАРНИКОВ
Все растения в контейнерах.

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №49   20 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 33

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, на-
воз. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ скала, земля, отсев, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ сруб, 6х6. Пиломатериал, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ труба, диам. 108. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлак, отсев, щеб., скала, песок печной, 
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, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-молодки, утята подрощенные, 
гусята, бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ телка, 1 г. 3 мес. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ цыплята домашних кур, петухи. Тел. 8 
(912) 235-59-06

 ■ цыплята-несушки, бройлеры. Тел. 8 
(912) 049-56-93

/// 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, муч-
ка, 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

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля с доставкой. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках. Тел. 
8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ ванны мет., 1 м 20 см, ц. 1200 р. Тел. 8 
(902) 876-26-12

 ■ двойное место на рынке «Хитрый», кон-
диционер, витрина низкотемп., мороз. ка-
мера, под торговлю (яйцо, колбасы, мясо-
продукты). Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дрова березовые, жерди, заборная дос-
ка, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (932) 
616-33-03

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печи для бани. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ горн. велосипед. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ 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

 ■ любая быт. техника, комп. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (932) 
606-82-24

ОТДАМ/ПОДАРЮ
 ■ котята , возраст 1,5 мес. , мать-

крысоловка. Тел. 8 (953) 054-96-26

 ■ котята, мальчик и девочка, 1,5 мес. к 
лотку приучены. Тел. 8 (912) 634-37-35

 ■ швейная машина (тумба), нужен ре-
монт. Самовывоз. Тел. 2-16-25

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ 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) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (912) 
619-45-01

 ■ 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

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ ГАЗ. Грузоперевозки, грузчики, тент. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет, экспедирование. Тел. 8 
(922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз. строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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 (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, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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 (950) 658-70-73

 ■ 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-бычок, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ Исудзу-будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ 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

ТЕЛ. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

К.Ф.Х. «Изгагина Л.В.»
принимаем заявки на

СЕНО

ПРОДАМ 
ВИБРОПРЕСС 

ВИПР1-2М
для производства блоков. 

Цена 300 тыс.руб.
Тел. 8 (912) 225-00-78

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

Дрессировка 
собак по ОКД 
(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17, 
8 (922) 029-00-04

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

ГАЗЕЛЬ-
БУДКА
город, межгород

Тел. 8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

грузчики

Тел. 8 (912) 276-97-57

Продаются срочно охотни-
чьи трофеи: рога лося, арха-
ра, сайгака, лапы медведя, 
ц. 120 т.р. Тел. 3-41-97, 8 (908) 
929-21-96
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 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. гарантия. Качество. рассрочка. Тел. 8 
(922) 019-17-18

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконсрт. 
Сейф-двери. Теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Вы-езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ няня на час. Опыт, пед. образование. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

ОКРАСКУ 
ДЕРЕВЯННЫХ 

СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ: 

ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ И ДР.

КОМПАНИЯ «СЛАВИКА» 
ПРОИЗВОДИТ

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 320 руб./м2

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи замер, узнай цену 

и сделай выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин 
и др. Цена договорная.

Тел. 8 (902) 253-22-81

ПЕЧНИК

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА
НА БАЗЕ МТЗ-82

Тел. 8 (902) 635-92-97

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Установка любого
оборудования,

транcформаторов, счетчиков.
Низкие цены.

8 (912) 286-38-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.
Даже там, где нет электричества.

8 (909) 007-16-34
Низкие цены.

Покраска и монтаж.

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ 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. Копа-
ем. 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

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска, штукатурка, шуба, 
шихтовка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ косметический и капитальный ремонт 
помещений. Услуги электрика. Тел. 8 
(906) 801-72-76

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля и др. строительные ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов, м/к двери, 
г/к, обшивка (ПВХ, вагонка). Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и покрытие полов; г/к; м/к две-
ри; облицовка стен (пластик, вагонка). Тел. 
8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ 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

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ фундаменты, ремонт и восстановление 
ж/б конструкций, сварочные работы, кров-
ля. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 644-62-24

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, лак, 
био-гель, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ламинирование и лечение ногтей. Па-
рафинотерапия. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, педикюр, депиляция воском. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный. Возможны противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей (гель, акрил). Тел. 
8 (912) 611-52-91, Людмила

 ■ наращивание ресниц на дому. Тел. 8 
(912) 244-49-28, с 12.00 до 18.00, Юлия

 ■ парикмахер на дому, недорого. Тел. 8 
(900) 197-07-36

 ■ прически, плетение кос, маникюр. Тел. 
8 (922) 207-37-68

 ■ реснички на любой вкус, визаж. Тел. 8 
(912) 266-21-02

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Мани-
кюр, педикюр, наращивание и дизайн 
ногтей, укрепление биогелем, биолаком. 
Наращив. ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто- и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ вывезем железо бесплатно. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ТРЦ «КВАРТАЛ», 3 этаж, 3.28
Тел.: 28-168, 8 (912) 661-02-41

Розыгрыш сертификата
на 10 000 рублей
среди всех клиентов

Акция проходит
до 30 сентября 2012 г.

АКЦИЯ

сеть магазинов

путевок

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды страхования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО, несчастный случай,
  строения, квартиры
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования
• Прием документов по ДТП на месте

СТРАХОВАНИЕ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО
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КУПЛЮ
старинные платки и шали 

100-летней давности, 
очень дорого. 

Жду 24 и 25 июня, с 8 до 18 ч., 
около рынка «Хитрый» 

по ул. Горького

Тел. 8 (965) 521-90-83

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

С наилучшими
   пожеланиями!

Дорогой наш папа, 
дедушка, прадедушка!

75 — это яркая дата:
Мудростью, опытом славным 

богата!
Пусть прозвучат в юбилей 

пожелания:
Счастья огромного и 

процветания!
В здравии добром всегда 

оставаться,
Силы беречь и годам 

не сдаваться!
Жить улыбаясь, легко 

и активно,
В сердце настрой сохранять 

позитивный!
Дети, внуки, внучки и правнуки

Поздравляем дорогого 
Никиту СОЗОНОВА 

с 10-летием!
Сегодня у Никиты 

День рождения.
Поздравить мы его спешим.
Улыбки дарим, настроенье,
Успехов пожелать хотим.

От всей души желаем счастья,
В учебе радостных побед,

Пусть обойдут тебя 
ненастья,

Как будто их в природе нет!
Любящие тебя мама и бабушка

Любимую дочь, 
маму и бабушку 

Наталью Михайловну 
ГОЛУБЯТНИКОВУ 

поздравляем 
с 50-летием!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать где, что болит.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть

И с каждым годом молодеть!
Родные

Поздравляем любимого 
Павлика ЗАХАРОВА 

с Юбилеем!
Твои горят сегодня уши!
В твой День рождения 

от души
Мы их надрать тебе спешим,
Пока не сели пить и кушать.

Чем старше ты — 
прочнее уши!

Пусть много лет еще 
им слушать

От добрых, любящих друзей
Признаний, тостов и спичей!

Мама, папа, сестренка

Дорогую и любимую 
нашу жену, маму 

Людмилу Васильевну 
ОСИНЦЕВУ 

поздравляем с Юбилеем! 
Пусть каждый день,
Как День рождения,

Все-все сбываются мечты,
А счастье, радость и везенье
Почаще будут там, где ты!

Муж, дети

Поздравляем с Днем медицинского работника врачей Олега Юрьевича 
Чернышкова, Ольгу Сергеевну Горбовец, Сергея Александровича Шатанкова, 

Елену Евгеньевну Бакину!
Как много есть хороших докторов. Таких как вы — в России единицы.

Из года в год вы вновь и вновь  людей спасаете в своей больнице.
Счастья и здоровья вам!

Полуэктовы

Поздравляем Игоря 
Константиновича 
и Елену Петровну 

ДЕТКОВЫХ 
с Коралловой свадьбой!

Тридцать пять больших 
кораллов

В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,

Вы их все смогли пройти!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот.
Исполненья всех желаний,

Чистый, звездный небосвод!
Внук Семен

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 8 (912) 613-
06-23, 3-41-52

 ■ представитель УТПП проведет рабо-
ты по определению категорий пожарной 
опасности зданий и помещений. Тел. 3-05-
74, 8 (912) 214-57-53

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ системы орошения и автополива на ва-
шем участке. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ сухая и влажная уборка ковров, дива-
нов. Недорого. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги сантехника. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ фотосалон «Малахит» проводит акцию 
на фото для поступающих в вузы и техни-
кумы по специальным ценам. Адрес: ул. 
М.Горького, 30б. Тел. 5-43-53

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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 ООО «Евромебель» требуется менед-
жер оптовых продаж, обтяжчик мягкой 
мебели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 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

 ■ 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 Торопова С.В. требуется продавец в 
ТК «Квартал». Тел. 8 (902) 873-43-17

 ■ ИП Бекиров требуются менеджеры по 
продаже стройматериалов, кладовщик, 
кассир, грузчики. Разнорабочие на дере-
вообрабатывающее производство. Со-
бе-седование ежедневно с 16.00 до 17.00. 
Обр.: г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д. Тел. 
6-07-31, 6-00-36, 6-05-12

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики, автослесарь (опыт работы обя-
зателен), специалист на развал-схожде-
ние, охранники, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные 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 «Командор-купе» требуются води-
тель, дизайнер. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «МАЭСТРО». Предприятие общест-
венного питания набирает персонал для 
работы в кафе. Справки по тел. 8 (912) 
660-39-89

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График 
работы 2/2. Оплата еженедельная. Соцпа-
кет. Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «СМ-Трикотаж» требуется мастер-
печатник. Мужчина средних лет, без вред-
ных привычек, ответственный, старатель-
ный, опыт желателен. 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

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
на а/м МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ ООО «Фирма Стройсервис» требуется 
машинист на экскаватор ЭО-5126. Рабо-
та в районе остановки электропоезда 
«Свердловск-сортировочный». Зарплата 
по договоренности. Оплата проезда к 
месту работы и обратно. Соцпакет. Тел. 8 
(912) 676-54-33

 ■ парикмахерской «Шанель» требуют-
ся мастера на подработку. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторо-
жа, уборщица, повара, вахтер. Тел. 8 (922) 
209-04-32

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

документы на имя Николая Павловича 
Белькова. Тел. 8 (922) 213-72-09, 8 (950) 
192-82-86

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Аралова Н.Н. уведомляет заинте-

ресованные организации и жителей пос. 
ДОЗ, г. Ревда, что в сентябре 2012 г. пла-
нируется прокладка подземного газопро-
вода от здания по адресу: ул. Нахимова, 1 
до здания по адресу: ул. Деревообделоч-
ников, 31а, г. Ревда

 ■ новый мини-садик «Бегемотик» при-
глашает детей от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 (950) 
657-51-65

 ■ 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

Молодая собака ищет дом. 
Некрупная — чуть больше 
таксы, прекрасно подойдет 
для квартиры или в свой дом 
— как звоночек. Ласковая, 
любит людей. Тел. 8 (902) 
27-80-886

2 очаровательных котенка 
— девочка и мальчик — в 
хорошие руки. Возраст 1,5 
месяца. С очень симпатичны-
ми мордашками. Тел. 8 (902) 
27-80-886

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.
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так популярны в Ревде?

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00 (без выходных)
Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин НАМ 1 ГОД!

Только два дня — 23, 24 июня

СКИДКИ 20% на ткани!
Только два дня — 23, 24 июня

СКИДКИ 20% на ткани!

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.


