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50 копеек от стоимости каждого проданного 
экземпляра газеты пойдет на строительство 
веранды для малышей Ревдинского Дома ребенка.  

Уже собрано 4896 рублей!

Подарим летний домик 
детям-сиротам!

-29

уже не только жители Барановки, но и прокуратура 
с санэпиднадзором. Хотя хоронить умерших 
ревдинцев больше негде СТР. 2

НАСТУПЛЕНИЕ КЛАДБИЩА 
ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Шилов говорит, что, в общем-то, привык к кладбищу за своим огородом, лишь бы оно еще не приблизилось. «Только по утрам металлические наконечники на оградках, таблички 

на памятниках блестят на солнце, и кажется, будто на тебя войско в полном вооружении с горы наступает. Не по себе становится», — признался Валерий Афанасьевич
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СМОТРИ ФУТБОЛ 
С «ГОРОДСКИМИ 
ВЕСТЯМИ»!
Акция для болельщиков 
Чемпионата мира в ЮАР

НОЧЬ. 
АЛКОГОЛЬ. 
ЗАПРЕТ.

СТР. 16-17 СТР. 5 СТР. 6-7

http://revdinsky.svd.sudrf.ru/

СУД 
ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ. И ОКНА
С 1 июля все приговоры, 
решения и постановления 
и будут доступны всем 
желающим 

Поможет ли 
новая мера 
в борьбе 
с пьянством?

00:00-07:00

РЕКЛАМА



2
Городские вести  №45  9 июня 2010 года  www.revda-info.ru

ПРОБЛЕМА ЧТ, 10 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 140...160 ночью 60...80 днем 140...160 ночью 20...40 днем 140...160 ночью 40...60

ПТ, 11 июня СБ, 12 июня

Прокуратура Ревды возбудила 

административное производство 

в отношении администрации го-

родского округа и МУП «Обелиск» 

по факту нарушения санитарно-

эпидемиологического законода-

тельства при организации новой 

очереди городского кладбища. 

Главное нарушение, обнаружен-

ное прокуратурой, — отсутствие 

санитарно-эпидемиологического 

заключения по проекту санитар-

но-защитной зоны на выделенный 

в 2001 году участок, который в 

настоящее время почти полностью 

«освоен».

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— В начале апреля в прокуратуру 
стали поступать сообщения от 
граждан, проживающих на ули-
цах Первомайская и Уральская, о 
том, что администрацией и МУП 
«Обелиск» допускаются наруше-
ния санитарно-эпидемиологичес-
кого законодательства при разме-
щении, устройстве и эксплуатации 
кладбища, — рассказал старший 
помощник прокурора Виталий 
Дорошенко. — По данным обра-
щениям прокуратурой Ревды 
была организована выездная 
проверка совместно с должнос-
тными лицами Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской 
области в Ревдинском районе 
и городе Дегтярске, в ходе ко-
торой выявлен ряд нарушений 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

В ч ас т нос т и, по с лов а м 
Виталия Дорошенко, организа-
ция так называемого «малого 
кладбища» не соответствует са-
нитарно-эпидемиологическим 
нормам — участок отведен, а 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на его использование 
под эти цели не получено до на-
стоящего времени. Установлено, 
что захоронения на земельном 
участке первой очереди городс-

кого кладбища (это как раз новое 
кладбище площадью в настоя-
щий момент 6 га) производятся на 
расстоянии 100 метров от жилой 
застройки по улице Уральской и 
250-270 метров от жилых домов по 
Первомайской. Тогда как, соглас-
но действующему законодатель-
ству, санитарная зона объектов 
второго класса опасности, к ко-
торым относится кладбище сме-
шанного и традиционного захо-
ронения площадью от 20 до 40 га, 
должна составлять 500 метров.

— Администрация, в свою 
очередь, мотивирует свои дейс-
твия тем, что земельный учас-
ток выделялся в период действия 
прежнего санитарно-эпидемио-
логического законодательства, 
согласно которому санитарно-за-
щитная зона предусматривалась 
в размере 100 метров от жилой 
застройки, — говорит старший 
помощник прокурора.

Кроме того, прокуратурой и 
ревдинским Центром санэпид-
надзора обнаружены нарушения, 
относящиеся к деятельности 
предприятия «Обелиск», в чьем 
ведении находится кладбище: 
не были предоставлены доку-
менты, подтверждающие прове-
дение производственного конт-
роля, отсутствует ограждение 
территории нового кладбища, не 
организованы отвод и сбор по-
верхностных вод, на территории 
складируется мусор.

— Но без санитарно-эпиде-
миологического заключения 
хоронить здесь вообще нельзя, 
— заявил Виталий Дорошенко. 
— Поэтому прокуратура гото-
вит иск в суд о том, чтобы обя-
зать администрацию получить 
это заключение и привести свои 
действия в соответствие с са-
нитарно-эпидемиологическим 
законодательством.

Между тем, главный санитар-
ный врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов категоричес-
ки отказывает в выдаче необхо-

димого санитарно-эпидемиоло-
гического заключения.

— Администрация к нам об-
ращалась по этому вопросу, мы 
отказали, потому что это гру-
бейшее нарушение санитарных 
правил, — говорит Александр 
Николаевич. — Кладбище уже 
38,5 га, больше 40 га кладбище 
делать нельзя. А просили еще, по-
моему, 10. Мало того, существую-
щее кладбище не имеет санитар-
но-защитной зоны, а предлага-
лось еще приблизиться к жилой 
застройке. Но наши чиновники 
проявили большое лукавство, 
утверждая, что это будет новое 
кладбище площадью 10 га, для 
которого, по нормам, требуется 
санитарная зона в 100 метров… Я 
думаю, что нашим властям нуж-
но самим переселиться на ули-
цу Первомайская и там жить. С 
кладбищем на огороде. Кстати, 
генеральным планом города, 
насколько мне известно, в этом 
месте никакого малого кладбища 
не предусматривалось. То есть 
действия администрации вкруго-
вую незаконны — нарушив один 
закон и разместив кладбище без 
санитарно-эпидемиологического 
заключения, она тем самым на-
рушила и Земельный кодекс, и 

градостроительный. Как ни на-
зови этот участок кладбища — 
хоть продолжением старого, хоть 
принципиально новым.

Осенью прошлого года про-
куратура уже обращалась в суд 
на данный предмет, но тогда ад-
министрация предоставила не-
опровержимые доказательства, 
что захоронения на этом участке 
прекращены. А сейчас они нача-
лись снова.

— Не далее как вчера наблю-
дал похороны, у меня же кладби-
ще с веранды как по телевизору, 
прямая трансляция, — утвержда-
ет Валерий Шилов, житель ули-
цы Первомайской.

Его дом от кладбища отделя-
ет, по последним замерам, 270 
метров. Еще в прошлом году за 
огородами Первомайской были 
покосы, но с наступлением клад-
бища их почти все побросали.

— После суда, когда админис-
трация так лихо вывернулась 
из-под обвинения, у нас с проку-
рором была договоренность, что 
если они эту линию перешагнут, 
мы сразу сообщим, — рассказал 
председатель уличного комите-
та Леонид Борисенко. — Они ее 
перешагнули!

Жители Первомайской, од-

нако, надеются, что на сей раз 
руководство «Обелиска» выпол-
нит свое обещание: кладбище 
пойдет на север и к домам уже 
не приблизится, хотя изначально 
планами администрации им «ос-
тавлялось» 100 метров до кладби-
щенской территории — правда, с 
забором и деревьями. Это у на-
шей власти называется «зоной 
морального отчуждения».

— Обещают, что до дороги, и 
все, край. Там уже насаждения 
в три ряда сделали — только, 
когда это все вырастет? Ров про-
тивопожарный наметили, — го-
ворят Валерий Шилов и Леонид 
Борисенко.

— Людей, конечно, не переза-
хоронишь, но мы будем препятс-
твовать всеми законными мето-
дами, в том числе иском в суд, 
чтобы прекратили захоронения, 
— заявил Виталий Дорошенко.

Игорь Никонов, директор МУП 
«Обелиск», от комментариев от-
казался, сказав, что нужно по-
дождать официального резюме 
прокуратуры — вопрос слишком 
тяжелый и деликатный.

Цель, которую в конечном ито-
ге преследуют и прокуратура, и 
Центр санэпиднадзора: подвиг-
нуть администрацию городского 
округа на более активные шаги 
по организации нового кладби-
ща, которое отвечало бы требо-
ваниям законодательства.

— Ни одна из трех админист-
раций города за последнее время 
ничего не сделала по организации 
кладбища, — говорит Александр 
Ульянов. — И мы пришли к то-
му, к чему должны были прийти 
— все, кладбище закончилось. 
Хоронить негде. От этих-то шести 
гектаров уже ничего не осталось. 
И что будем делать?

Хоронить нельзя. Нельзя не хоронить
Прокуратура и cанэпиднадзор пытаются заставить власть вплотную 
заняться новым кладбищем. Старое уже переросло нормы безопасности

В суде будет отвечать за аналогич-

ное нарушение и администрация 

Дегтярска, с той лишь разницей, 

что там участок под кладбище во-

обще не выделялся, захоронения 

производятся фактически просто 

за забором.

— Нет постановления об отводе 

земли, нет и санитарно-эпидемиоло-

гического заключения. Расстояние 

от кладбища до жилых домов на 

улице Загородная 70-250 метров, — 

отметил Виталий Дорошенко.

В Дегтярске 
кладбище тоже 
кончилось

Виталий Мухорин, директор МАУ «Управление 
городским хозяйством»:
— Я отвечаю только за благоустройство кладби-
ща. Было несколько вариантов развития старого 
кладбища. Один из них Александр Николаевич 
Ульянов отклонил, сейчас пришли к другому 
варианту. Были проведены большие работы по 
очистке, благоустройству и обработке против 
клещей, высажена полоса отчуждения. В три ряда посажены де-
ревья, чтобы меньше возмущались жители, к которым движется 
это кладбище. Сейчас заканчивается межевание, определяется 
земельный участок старого кладбища. Есть два варианта, на 
каком окончательно остановимся, я не знаю. Старого хватит 
лет на 9-10. В течение ближайших пяти лет надо заниматься 
организацией нового кладбища.

Старого кладбища хватит лет на 9-10

....Ввод кладбища в эксплуатацию 

допускается после ограждения его 

территории, разбивки на сектора, 

благоустройства и озеленения, 

строительства основных дорог, 

организации отвода и сбора поверх-

ностных вод, окончания строительс-

тва сооружений, предусмотренных 

проектом.

Ввод кладбища в эксплуатацию 

осуществляется в установленном 

порядке при наличии санитарно-эпи-

демиологического заключения...

СанПиН 2.1.1279-03

Гигиенические 
требования к вводу 
в эксплуатацию 
кладбищ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Здесь будет обещанная «полоса морального отчуждения», а пока она создается, жителям Первомайской приходится каждый день «помнить о смер-

ти» и собирать на своих участках прилетевший кладбищенский мусор
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В стране, в мире  
Минобороны расплатится 
за срочников-мародеров

Министерство обороны РФ готово компенсиро-
вать деньги, похищенные с банковских счетов 
польского общественного деятеля Анджея 
Пшевозника, погибшего в катастрофе Ту-154 
под Смоленском. В совершении преступления 
подозревают четверых российских солдат, 
работавших на месте катастрофы. Им уже предъявлены 
обвинения, и они признались в содеянном. Общую сумму 
похищенного с найденных солдатами банковских карточек 
оценивают в 60345 рублей. Катастрофа самолета президента 
Польши Леха Качиньского произошла 10 апреля.

ЛДПР предложила россиянам 
откупаться от армии

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму 
законопроект, в соответствии с которым при-
зывники смогут официально освобождаться 
от срочной службы в армии, выплачивая 
государству миллион рублей. На полученные 
деньги предлагается привлекать в армию 
контрактников. По мнению одного из авторов законопроекта 
Михаила Рохмистрова, указанные меры могли бы помочь 
снизить коррупцию в медицинских учреждениях, военкоматах 
и учебных заведениях. Тем временем обсуждается вопрос об 
увеличении границы призывного возраста с 27 до 30 лет. 

Минфин предложил уволить 
каждого пятого чиновника 

Министерство финансов предложило для 
экономии бюджетных денег сократить число 
федеральных чиновников на 20 процентов, 
или более чем на 120 тысяч человек, в течение 
трех лет. Экономия составит 43,4 млрд рублей 
в год. При этом Минфин предлагает половину 
сэкономленных средств пустить на повышение зарплат бюд-
жетников. Между тем, в правительство уже обратились ряд 
федеральных ведомств с просьбами увеличить им штаты в 
общей сложности на 24 тысячи сотрудников. Решение остается 
за премьер-министром Владимиром Путиным.

Налоговиков обязали доносить 
о попытках подкупа

Руководитель Федеральной налоговой службы 
Михаил Мишустин выпустил приказ о борьбе 
с коррупционными проявлениями. Сотрудники 
ФНС обязаны отчитываться обо всех «фактах 
обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений». Сообщить в 
управление кадров ФНС о попытке подкупа налоговик должен 
не позже, чем на следующий день после нее. Согласно иссле-
дованиям компании «Индем», налоговая служба лидирует по 
объему коррупционной нагрузки на бизнес в России.

ЦСКА — чемпион

Баскетбольный ЦСКА в восьмой раз подряд 
стал чемпионом России. В решающем матче 
финальной серии армейцы обыграли под-
московные «Химки» со счетом 76:60. Самым 
результативным игроком матча стал литовс-
кий нападающий ЦСКА Рамунас Шишкаускас, 
набравший 29 очков. Для армейцев этот трофей 
стал 17-м в истории.

На Марсе нашли огромное озеро

В прошлом на Марсе существовало огром-
ное озеро протяженностью около 2000 км и 
глубиной около 8 км. Об этом свидетельс-
твуют геологические данные, полученные 
специалистами NASA от нескольких зондов, 
исследующих «красную планету». Кроме того, 
показания аппаратов позволили ученым уста-
новить предположительный возраст образования озера — по 
их мнению, это произошло в период от 3,5 до 4,5 миллиарда 
лет назад. Существование воды на Марсе было подтверждено 
совсем недавно — в 2008 году зонд «Феникс» сумел получить 
ее из замерзшей марсианской почвы.

Оззи Осборн завещал тело науке

По словам музыканта, после его смерти спе-
циалистам должно быть интересно изучить 
феномен его долголетия. 61-летний экс-вока-
лист группы Black Sabbath заявил, что считает 
настоящим чудом тот факт, что он все еще жив. 
«Я пьянствовал 40 лет, и ничего со мной не слу-
чилось», — сказал Осборн. В течение многих 
лет он страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. 
Но теперь старается вести здоровый образ жизни.

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

В Свердловской области задержа-
на жительница Красноуфимска, 
подозреваемая в убийстве 16 
пожилых женщин. По словам 
начальника пресс-службы облас-
тного ГУВД Валерия Горелых, 
преступница расправлялась с 
пенсионерками по корыстным 
мотивам.

Серийные убийства пожилых 
людей, совершенные, по мнению 
следствия, одной женщиной, про-
исходили в Свердловской области 
на протяжении нескольких лет. 
Преступления происходили по 
месту жительства потерпевших. 
При этом из одних квартир про-
падали ценные вещи, а в других 
просто устраивался погром.

Однотипные убийства совер-
шались в Красноуфимске и дру-
гих городах Свердловской облас-
ти с 2002 года. Сыщики искали 
блондинку, которая, по всей ви-
димости, работала в социальных 
службах или в системе страхо-
вания. Предполагается, что она 
проникала в квартиры жертв под 
видом соцработника.

По предварительным данным, 
задержанной 39 лет. Она — мать 
двоих детей, причем одна девоч-
ка находится в детдоме, а другая 
учится в школе. Обвинение задер-
жанной пока не предъявлено, в 
ближайшее время в ее отношении 
будет избрана мера пресечения.

Lenta.ru

В пятницу, 4 июня, к нам в редак-

цию позвонили с улицы Демьяна 

Бедного и сообщили, что за Свято-

Троицкой церковью НСММЗ берет 

грунт и возит его к новому мосту, 

чтобы благоустроить территорию. 

Жители опасаются, что им, как 

обычно, оставят бардак.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Когда мы приехали на место, эк-
скаватор уже заканчивал работу: 
разравнивал кучи гнилых досок, 
оставшихся от снесенных домов. 
Грязь, ни дороги, ни тротуара. 
Председатель уличного комитета 
Михаил Буц рассказал, что тех-

ника и рабочие появились здесь 
утром, часов в 11. Когда он стал 
задавать вопросы, объяснили, что 
берут грунт для благоустройства 
территории нового моста.

— Мы и так живем в руинах! 
— возмущается Михаил Буц. — 
Людям ходить негде! Экскаватор 
всю грязь наверх поднял. Для 
себя сделают нормально, что-
бы этот мост сдать, а как люди 
здесь будут жить — им по бара-
бану. Приехали, все разворотили. 
Сейчас экскаватор в кучу сгребет, 
более-менее разровняет, но земля 
осядет, и все доски наружу. Вот 
и все благоустройство! Как мы 
здесь ходить должны?! По такой 
грязи! Ни тротуаров, ни дороги 

— ничего нет. Вот наши дети 
по этим помойкам лазят. Вон 
сушняк стоит, спичку брось —  
мы здесь все сгорим. Они этого 
добиваются?!

Благоустройство — не единс-
твенная проблема этого района. 
Михаил пожаловался, что жи-
тели улицы устали ругаться с 
«Водоканалом», который разрыл 
землю возле единственной на всю 
округу водоразборной колонки и 
бросил. Теперь к ней не подойти 
и не подъехать.

— Одна тропка была, но все 
перекопали, два года назад буль-
дозером разровняли, — сетует 
председатель уличного комитета. 
— Теперь снова все разрыли! Мы 
устали, уже не знаем, куда обра-
щаться. Никому мы не нужны. 
Завод дымит — мы задыхаемся, 
это уже всем известно. Вон там 
завод мост облагораживает, а мы 
как хотим, так и живем. Деньги 
выделялись на благоустройство 
территории санитарной зоны. Где 
оно? Вот это благоустройство?

«Красноуфимская маньячка» задержана

Фоторобот, составленный милици-

ей со слов случайных свидетелей

«Мы и так живем в руинах!»
НСММЗ развел грязь на улице Демьяна 
Бедного, чтобы благоустроить новый мост

Фото Юрия Шарова

Председатель уличного комитета Михаил Буц говорит: «Сейчас экскаватор все в кучу сгребет, более-менее 

разровняет, но земля осядет, и все доски наружу. Вот и все благоустройство!»

По сообщению пресс-секретаря ОАО «НСММЗ» Ольги Падериной, работы на улице 

Демьяна Бедного выполняла подрядная организация, предприятие приносит жи-

телям извинения за причиненные неудобства и обязуется привести в порядок эту 

территорию в соответствии с планом благоустройства санитарно-защитной зоны.

Улицу Демьяна Бедного благоустроят
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

С н ач а л а э т ог о ме ся ц а г а з е т а 
«Городские вести» совместно с пред-
приятиями города начали акцию по 
сбору средств для строительства новой 
детской летней веранды для Дома ре-
бенка. Прежние веранды обветшали, 
им уже 18 лет, но ими все еще прихо-
дится пользоваться. Мы предлагаем 
всем вместе собрать средства для ус-
тановки новой современной веранды. 
Она стоит около 80-90 тысяч рублей. 
Такой суммы у Дома ребенка нет. А 
веранда нужна.

В акции может принять участие 
любой житель Ревды. Для того, что-
бы внести свой вклад, необходимо 
просто купить хотя бы один выпуск 
газеты «Городские вести», поскольку 
с каждого проданного экземпляра га-
зеты мы будем перечислять в копилку 
на веранду 50 копеек в течение всего 
июня. Таким образом, мы сможем 
собрать часть суммы для веранды. О 
том, сколько денег уже собрано, мы бу-
дем отчитываться со страниц газеты 
«Городские вести» каждую неделю.

Также можно принять участие в ак-
ции, покупая нужные вам товары в ма-
газинах «ЭлектроТехнологии», «Белый 
кит», в Свадебном салоне «Анжелика», 
в компании «Гарант-сервис», а также в 
компании «Стальтранс».

С покупки энергосберегающих 
ламп, счетчиков, светильников, ка-
белей, металлокорпусов магазин 
«ЭлектроТехнологии» перечислит в 
общую копилку 2% от вырученных 
средств. 

В магазине «Белый кит» акция 
действует на весь ассортимент това-
ров, в копилку пойдет 3% денежных 
средств.

Салон свадебной моды «Анжелика» 
будет перечислять 3% в копилку на 
детскую веранду с покупки любого 
свадебного платья.

Компания «Гарант-сервис» с каждой 
заправки катриджа для оргтехники 
будет отправлять в общую копилку 
10 рублей.

Компания «Стальтранс» с продажи 
металлоизделий (проволока, гвозди, 
арматура, уголок, сетка и др.) будет 
перечислять в общую копилку 3%.

Также к акции присоединилась 
радиостанция «Майяма». Для слу-
шателей открыта СМС-копилка. 
Подробности в эфире.

Акция на всех предприятиях дейс-
твует в течение июня. Поэтому, если 
вы планировали осуществить какую-
то покупку из перечисленных групп 
товаров, будет очень здорово, если вы 
сделаете это сейчас, таким образом, 
поможете собрать нужную сумму для 
новой веранды.

В воскресенье, 6 июня, около 

двух часов дня на спонтанном 

мини-рынке у бывшего магазина 

«Огонек» (ныне «Монетка») на-

летевший сильный ветер сломал 

три огромные ветки у крайнего 

тополя. Пострадали две пожилые 

женщины.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На мини-рынке торгуют в основ-
ном пенсионеры, продают семеч-
ки, зелень, лук, картошку, соле-
нья-варенья — словом, продукты 
труда со своего сада-огорода. По 
словам очевидцев, одна из постра-
давших здесь торговала, сидела с 
самого края, как раз под тополем. 
Веткой ей глубоко поранило руку 
и ударило по голове.

— А вот мою знакомую на 
носилках увезла «скорая», — 
рассказывает Аля, которая, по 
ее словам, здесь часто торгует. 
—  Она ко мне подошла, накло-
нилась над прилавком семечки 
рассмотреть. У меня порывом 
ветра фуражку сдуло, я посмот-
рела, куда она улетела, и обрат-
но повернулась, а знакомая уже 
лежит на прилавке, ветка прямо 
на нее упала. Все закричали, вы-
звали «скорую помощь», из мага-
зина выбежали мужчины… Тут 
подруга к ней в больницу ходила, 

говорит, что она на одном боку 
лежит, но перелома вроде бы нет, 
а ей к 80-ти годам. Три огромные 
толстенные ветки сломало, всю 
площадь засыпало мелочью, ве-
ток полно отлетело. Мы все с того 
края сидели, но мне повезло — не 
задело. Сколько здесь торгую, ни 

разу не было, чтобы ветки пада-
ли. Даже подумать не могли, что 
такое может произойти. Теперь 
страшно садиться на тот край. 
Еще вот эта ветка ненадежная, 
и та, и еще одна может на дорогу 
упасть, провода оборвет, движе-
ние перекроет.

— Если бы на ребенка ветка 
упала, то насмерть зашибло бы, 
— уверена Пелагея Михайловна, 
позвонившая в редакцию и рас-
сказавшая о том, каких бед на-
творила воскресная буря. — Это 
опасное место. Здесь много наро-
ду ходит, постоянно с детьми, с 
колясками. Надо, чтобы этот то-
поль или обрезали, или срубили. 
А то не дай Бог.

Вчера, 8 июня, о произошедшем 
в воскресенье напоминали лишь 
обломанные ветки на самом то-
поле, виновнике происшествия.

В травматологическом отделе-
нии РГБ нам сказали, что женщи-
на госпитализирована с подозре-
нием на перелом позвоночника в 
грудном отделе, на среду запла-
нированы снимки, только тогда 
можно будет сказать определен-
но, есть перелом или нет.

Александр 
Вяткин стал 
чемпионом 
Ревды

В этом году в Чемпионате 
городского округа Ревда по 
классическим шахматам 
борьба была особенно упор-
ной: одинаковый результат 
показали Борис Ибрагимов и 
Александр Вяткин. 

Для определения победите-
ля пришлось играть тай-брейк 
— специальный матч, состоя-
щий из партий в классические 
и активные шахматы. Если в 
классических шахматах была 
зафиксирована ничья, то в ак-
тивных уверенную победу со 
счетом 2:0 одержал Александр 
Вяткин, который в очередной 
раз стал чемпионом городско-
го округа. В Чемпионате при-
няли участие 15 сильнейших 
спортсменов города.

Подарим детям-сиротам 
летний домик!

 Газету «Городские вести» можно купить  

в магазинах и киосках города или в 

редакции газеты по адресу: ул. Чайков-

ского, 33

 Магазин «ЭлектроТехнлогии»,  

ул. П.Зыкина, 11

Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80 

 Свадебный салон «Анжелика»,  

ул. Мира, 16 (вход с торца)

 Компания «Гарант-сервис»,  

ул. Горького, 62

 Компания «Стальтранс»,  

ул. Комсомольская, 53

Радио «Майяма» на 94FM 

Адреса участников 
акции:

Посмотреть фотографии 

малышей Ревдинского 

Дома ребенка можно 

на сайте dom.revda09.ru

Двух пожилых женщин травмировало ветками
Завсегдатаи мини-рынка возле «Огонька» теперь боятся торговать под опасным тополем

У меня порывом ветра 

фуражку сдуло, я посмот-

рела, куда она улетела, и 

обратно повернулась, а 

знакомая уже лежит на 

прилавке, ветка прямо на 

нее упала.

Аля, завсегдатай мини-рынка

Фото Ирины Капсалыковой

Вчера на мини-рынке бабушки старались не садиться под опасный тополь 

(крайний слева) 

Всё о строительстве, ремонте и интерьере
16 июня вместе с «Городскими вестями» выйдет справочник

к 20-лети
ю

Уралт
рансб

анка

Энергичные
бизнес-кредиты
Вдохновляют, развивают, радуют, ускоряют,

придают сил и энергии Вам и Вашему бизнесу

Кредитные
программы:
Движение
Перспектива
Стабильность
Возобновляемая
кредитная линия

Преимущества наших программ:

— предоставление поручительства
    Фонда
— возможность получения льготного
     кредита при поддержке Фонда
     Свердловской области (инвести-
     ционные кредиты по процентной
     ставке ЦБ РФ)

Анализ реального состояния бизнеса
Индивидуальные условия предостав-
ления кредитов
Взаимодействие с Фондом поддержки
малого предпринимательства Сверд-
ловской области:

ЗАРЯЖАЕМ БИЗНЕС УСПЕХОМ
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Официальный сайт 
Ревдинского городского суда 
revdinsky.svd.sudrf.ru НОВЫЙ ЗАКОН

С 1 июля 2010 года вступает в силу 

Федеральный закон «Об обеспе-

чении доступа к информации о 

деятельности судов в Российс-

кой Федерации». Данный закон 

был внесен в Госдуму сугубо по 

инициативе президента Дмитрия 

Медведева. Основная его цель — 

это обеспечение прозрачности 

судебной системы и получение 

гражданами полной информации 

о деятельности судов — как мес-

тных, так и областных. А главный 

инструмент — публикация всех ре-

шений и приговоров на специально 

созданных сайтах. О том, каких 

последствий можно ожидать от 

этого нововведения, мы беседуем 

с заместителем председателя Рев-

динского городского суда Игорем 

Воробьевым.

Беседовал ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

— Игорь Иванович, дейс-
твительно ли содержание 
всех принимаемых судом до-
кументов станет достоянием 
общественности?

— Да, с 1 июля на специально 
созданных сайтах будут публико-
ваться все судебные решения, все 
приговоры и постановления, ко-
торые выносятся. В полном объ-
еме. И административные дела, и 
гражданские, и уголовные.

— Все без исключения?
— Нет. Не публикуются в пол-

ном виде решения, принятые в 
ходе закрытого судебного засе-
дания. Согласно федеральному 
законодательству, автоматически 
в закрытом режиме рассматрива-
ются преступления, связанные с 
несовершеннолетними, с половой 
неприкосновенностью, а также 
дела, содержащие государствен-
ную или коммерческую тайну 
(список смотрите во вставке*). А 
все остальное — 99% от всего, что 
рассматривает суд, — мы долж-
ны выносить на сайт.

— Для того, чтобы полу-
чить доступ к опубликован-
ным решениям, нужна бу-
дет какая-либо специальная 
регистрация?

— Нет, любой гражданин 
России вправе через свой терми-
нал зайти на наш сайт и ознако-
миться с данной информацией. 
Она будет открыта для всех.

— Это похоже на революцию 
в системе судопроизводства…

— Данный документ, дейс-
твительно, носит революцион-
ный характер. На Западе в пол-
ной мере таких аналогов нет. 
Посмотрим, что из этого выйдет. 
Вопросов, конечно, очень много. 
В первую очередь они касаются 
конкуренции двух принципов. С 
одной стороны — принцип соб-
людения тайны о личной жизни 
и персональных данных. С дру-
гой — принцип публичности осу-
ществления правосудия. 99% всех 
дел у нас рассматриваются в от-
крытых судебных заседаниях. То 
есть теоретически любой человек 

с улицы при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность, 
может прийти в суд и присутс-
твовать на процессе — это его 
конституционное право. Теперь 
важно донести до всех людей, ко-
торые обращаются в суд, что воп-
росы, которые они ставят на рас-
смотрение в своих исках, станут 
всеобщим достоянием. Во всяком 
случае, активных пользователей 
интернета. Важно, чтобы ни для 
кого это не было сюрпризом…

— Имеют ли право участни-
ки процесса в ходе заседания 
возразить против публикации 
решения по их делу на сайте?

— Такого права им не предо-
ставлено. Единственное — в на-
стоящее время решается вопрос 
о том, в каком виде публиковать 
судебные акты. Либо в полном 
виде, как есть. Либо в купиро-
ванном — где вместо имен и фа-
милий ставится цифровой либо 
буквенный шифр. Кроме того, во 
втором случае могут быть каким-
то образом зашифрованы сведе-
ния, указывающие на то или иное 
лицо — данные по свидетелям, 
например, по месту работы и т.д. 
Но в настоящее время в Госдуму 
внесены поправки в закон, кото-
рые предусматривают все-таки 
публикацию судебных актов без 
купирования и без шифровки. 
Объясняется это тем, что право-
судие должно осуществляться 
максимально публично, а значит, 
человек должен везде выступать 
под своим настоящим именем.

— Наверняка, многие учас-
тники судебных процессов бу-
дут от этого не в восторге…

— Большинство гражданских 
дел содержит такие факты, ко-
торые стороны вряд ли хотели 
бы предавать огласке. Эти факты 
зачастую нелицеприятны и каса-
ются личной жизни. Раньше вся 
эта информация была доступна 
только участникам процесса и 
еще государственным органам, 
которые в дальнейшем должны 
исполнять решения. Допустим, о 
решениях по жилищным спорам 
знали только участники процес-
са, их представители, представи-
тели управляющей компании и 
миграционной службы. Теперь об 
этом сможет узнать любой чело-
век — и ваш сосед, и коллега.

— Значит, и СМИ могут ис-
пользовать эту информацию?

— Если идет ссылка на офи-
циальный сайт суда, то конеч-
но. Во всяком случае, данный 
Федеральный Закон не содержит 
запрета на использование дан-
ной информации в дальнейшем. 
В частности, и СМИ.

— А не получится ли, что 
информация, публикуемая на 
сайтах судов, будет использо-
ваться в преступных целях?

— Опасность есть, и об этом 
тоже ведутся споры. Взять, на-
пример, дела, связанные с фи-
нансовыми вопросами, — воз-
мещение ущерба, взыскание 
долгов. Там же присуждаются 
к выплате часто весьма солид-
ные суммы. Решаются вопросы 
о передаче жилых помещений, 
недвижимости. Получается, что 
неопределенный круг лиц будет 
иметь информацию об имущес-
твенном состоянии того или 
иного человека. Предположим, с 
Иванова взыскано 20 млн в поль-
зу Сидорова… Где гарантия, что 
у определенных людей не воз-
никнут к Сидорову некоторые 
неправовые вопросы? Интернет 
— это великое изобретение, но и 
навредить с его помощью можно. 
Смотря как использовать.

— В таком случае, каково 
Ваше личное отношение к но-
вому закону?

— Я бы, конечно, воздержался 
от личной оценки… Но нельзя 
не признать, что ряд положений 
спорен. Мне кажется, надо рас-
ширить категорию дел, не подле-
жащих опубликованию в полном 
объеме. Для них достаточно бу-
дет резолютивной части решений 
— кто выиграл, кто проиграл. И 
нужно, чтобы этот закон был 
согласован с законом о защите 
персональных данных. Наверное, 
стоило предусмотреть получение 
согласия сторон на публикацию 
решения. А при имеющихся усло-
виях, думаю, будет наблюдаться 
даже некоторое сокращение обра-
щений в суд. Кто-то просто пос-
тесняется выносить свою пробле-
му на люди. Но благо это будет 
или зло? Для кого-то, может быть, 
это будет стимул договориться 
по-хорошему. А чей-то спор так и 
останется неразрешенным.

— Уж не решил ли законо-
датель таким образом разгру-
зить суды от рутинной работы 
по незначительным гражданс-
ким спорам?

— Я не думаю! На нас возложи-
ли дополнительные обязанности, 
ранее нам не свойственные. По 
сути, у нас сейчас должен быть 
сформирован собственный ком-
пьютерный информационный 
центр. Ежедневное сопровожде-
ние и обновление сайта — это же 
безумно тяжелая работа, это без-
дна информации, которую нужно 
обрабатывать и выкладывать.

— Этим должны заниматься 
специальные люди? Речь идет 
об увеличении штата?

— Вы знаете, нет… Кризис нас 
не обошел стороной. В первую 
очередь пострадало материаль-
но-техническое обеспечение су-
дов. Как и у всех бюджетников и 
федеральных структур. Поэтому 
никаких дополнительных штат-
ных единиц нам пока не выде-
ляется. Даже вопрос об этом не 
стоит. Так что, мы должны рабо-
тать на той же материальной базе 
при наличии того же персонала. 
Слава богу, у Ревдинского город-
ского суда достаточная база уже 
сформирована, так что с 1 июля 
мы начнем в полной мере выпол-
нять требования нового закона. 
Понятно, что будут определенные 
накладки. Дело-то абсолютно но-
вое… Но мы постараемся свести 
их к минимуму. Тем более, база 
у нас есть, персонал прошел спе-
циальное обучение.

— В какие сроки должны бу-
дут публиковаться решения?

— Приговоры по уголовным 
делам должны публиковаться 
тогда, когда они вступят в за-
конную силу — то есть после рас-
смотрения в кассационной инс-

танции в случае их обжалования. 
А решения по гражданским де-
лам — по мере их изготовления, 
то есть максимум в пятидневный 
срок. Мало того, в течение суток 
после вынесения решения на сай-
те должна появиться информа-
ция о результатах рассмотрения 
в сокращенной форме — то есть 
суть решения без мотивировоч-
ной части.

— И как много приговоров 
Ревдинского городского суда 
обжалуется?

— В среднем каждый четвер-
тый-пятый приговор. Но касса-
ционный показатель (количест-
во отмененных или измененных 
решений по отношению к обжа-
лованным) у нас на протяжении 
многих лет выше среднеобласт-
ного и составляет от 90 до 95-98 
процентов. То есть, отменяется 
буквально мизерное количество 
приговоров. То же самое касается 
и решений по гражданским де-
лам. Конечно, отмены и измене-
ния есть, но я не знаю ни одного 
суда, где бы их не было.

— Как Вы думаете, новый 
закон претерпит какие-либо 
изменения после того, как его 
опробуют на практике?

— Об этом, конечно, можно 
много спорить. И споры такие ве-
дутся как среди профессиональ-
ных юристов, так и среди поли-
тиков. Но… что решит Госдума, 
то суд и будет выполн ять. 
Естественно, кого-то из граждан 
это нововведение смутит. По сути 
дела, суды открывают настежь 
свои двери и окна — пожалуйста, 
смотрите, как мы работаем. С од-
ной стороны идея хорошая, кра-
сивая — прозрачное правосудие! 
Но как она будет реализована и 
как затронет граждан, нам еще 
предстоит оценить.

Подводные камни прозрачного правосудия
Участники судебных процессов должны быть готовы к тому, 
что об их делах смогут узнать все желающие

При имеющихся условиях будет наблюдаться даже 

некоторое сокращение обращений в суд. Кто-то просто 

постесняется выносить свою проблему на люди.

сохраняются неизменными фамилия  

и инициалы судьи, вынесшего судеб-

ный акт;

фамилия, имя и отчество каждого  

участника судопроизводства, являюще-

гося физическим лицом, заменяется на 

первую либо иную букву его фамилии;

исключаются персональные дан- 

ные участников судопроизводства, 

являющихся физическими лицами, а 

также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни, кото-

рые позволяют идентифицировать их 

личность;

исключаются сведения, позволяю- 

щие установить характер деятельности, 

которую осуществляют организации, 

юридические лица и войсковые части, 

являющиеся участниками судопроиз-

водства;

исключаются иные сведения, от- 

несенные к категории ограниченного 

доступа.

На данный момент на сайте Ревдинского городского суда запрещается 
размещать тексты судебных актов по следующим судебным делам:

по делам, разбирательство по ко- 

торым осуществлялось в закрытых 

судебных заседаниях;

по делам, содержащим информацию,  

отнесенную действующим законода-

тельством к государственной тайне 

или иной охраняемой федеральным 

законом тайне;

по делам, содержащим сведения о  

тайне усыновления (удочерения), об 

оспаривании отцовства (материнства), 

об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав;

по делам о расторжении брака и  

разделе между супругами совместно 

нажитого имущества при наличии 

информации конфиденциального ха-

рактера;

по делам об ограничении дееспо- 

собности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, о при-

нудительной госпитализации граж-

данина в психиатрический стационар 

и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании, а также по иным 

делам, требующим сохранения врачеб-

ной тайны;

по уголовным делам о преступлениях  

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности;

по уголовным делам о преступлениях,  

совершенных лицами, не достигшими 

возраста шестнадцати лет;

по гражданским делам, в которых в  

качестве ответчиков выступают лица, не 

достигшие возраста шестнадцати лет;

по делам частного обвинения; 

по иным судебным делам на ус- 

мотрение судьи, рассматривающего 

конкретное дело.

Кроме того, судебные акты размещаются на сайте после их 
компьютерной обработки, при которой:

По сути дела, суды от-

крывают настежь свои 

двери и окна — пожа-

луйста, смотрите, как мы 

работаем.

@
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Наталья:
— Мне кажется, что на 

ситуацию с пьянством 

во дворах это серьезно 

не повлияет. В основном, 

ночью молодежь пьет 

пиво. Может быть, надо 

круглосуточные магази-

ны закрывать? Думаю, 

это глава администра-

ции должен решать. Если 

продают, то что может 

зависеть от милиции?! 

Все равно будут покупать 

и пить.

Антон:
— Думаю, вряд ли такие 

запреты что-то сильно 

изменят, но положительно 

повлияют. Я рад, что та-

кое ограничение вводят. 

Хотя по ночам больше 

пьют пиво, но водку тоже 

пьют. Думаю, что прошли 

те времена, когда из-под 

полы доставали водку, 

таксисты возили. Нару-

шить закон будет себе 

дороже.

Нина:
— Могут и запас взять, 

чтобы пить и гулять. На-

верное, во дворах пьют 

больше водку. Лучше бы 

меньше пили, и было бы 

лучше. Меньше бы ее в 

магазине было. Трудно 

сказать, что делать с ноч-

ным пьянством. Вроде бы 

и запрещают, но все про-

дается и пьется. Не знаю, 

кого наказывают!

Владимир:
— У меня во дворе шал-

ман идет с 12-ти ночи. 

Пьют и пиво, и водку, и 

все, что горит. Водкой 

напиться дешевле — 

пиво, оно «кусается» по 

деньгам. Либо выпить 

бутылку водки на 100 руб-

лей, либо на эту же сотню 

купить пять бутылок пива! 

Пивом так не напиться! 

Трезвость-то больше бу-

дет, крика точно меньше 

будет. 

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
ОБРАТНАЯ

Анатолий:
— Сказаться этот запрет 

никак не может. Ночью 

пьют спиртные напит-

ки крепостью менее 12 

градусов. Пиво — 4-5 

градусов. В основном, на 

улице пьют слабоалко-

гольные напитки. Я сам 

люблю пиво пить по ве-

черам. Можно улучшить 

ситуацию, если запретить 

продажу пива с 12 ночи до 

шести утра. А водку надо 

продавать только днем.

Ираида 
Александровна:
— Если свое не будут 

изобретать, то этот за-

прет, конечно, поможет. 

Получается, что можно 

только пивом торговать. 

Лучше все-таки, если 

крепкие вина и водку не 

будут продавать. Пусть 

пивом обойдутся, если 

кто такой жаждущий. Си-

туация все-таки изменит-

ся к лучшему. Лишний 

раз не возьмут, если не 

хватило, то за водкой не 

побегут.

Ирина Альбертовна:
— Меньше пить, конечно, 

не будут. Только не усу-

губится ли ситуация тем, 

что начнут подпольно 

продавать? Это, конечно, 

нежелательно. Мы недав-

но переехали, и во дворе 

тихо, а в старом дворе 

компании были. Мне 

кажется, надо милиции 

больше во дворах, а то 

нас совершенно бросили. 

Я в старом доме прожила 

лет 15 и не знаю своего 

участкового.

Константин:
— Разницы не будет ника-

кой. Если люди собирают-

ся серьезно отдыхать, то 

заранее покупают спирт-

ные напитки: водку, вино, 

коньяк, пиво. Во дворах 

больше пьют пиво, а не ко-

ньяк и водку. Выходишь, 

видишь полные мусорки 

бутылок из-под пива. Оно 

явно меньше 15 градусов. 

Милиционеров не хватит, 

чтобы всех контролиро-

вать.

С 1 августа 2010 года в Свердловской области будет запрещено торговать 

алкогольными напитками крепче 15 градусов в ночное время — с полуночи до 

7 утра. Соответствующее постановление принято областным правительством. 

Запрет не касается предприятий общественного питания (баров, ресторанов 

и т.д.). Кроме того, по-прежнему будет разрешено продавать пиво.

Ночь. Улица. Фонарь. Бутылка
Будет ли действенным запрет на ночную торговлю алкоголем?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Игорь Воробьев, 
заместитель 
председателя Ревдинского 
городского суда:
— Кому надо, тот оты-
щет. Этим решением 
опять увеличивают и 
подпитывают теневой 
сектор торговли алкоголем, который и 
у нас в городе есть, к сожалению. Я не 
думаю, что положительные результаты 
этого запрета будут ощутимыми. И не 
думаю, что на криминальной обстановке 
это как-то скажется.

Какие меры были бы действенными? 
Они давно известны и успешно приме-

няются в Европе. В первый раз нару-
шил правила торговли алкогольными 
напитками — солидный штраф. Во 
второй раз нарушил — закрытие пред-
приятия и изъятие лицензии без права 
восстановления.

А если уж говорить о запретах, то 
запрещать нужно торговлю не только 
крепким алкоголем, но и пивом. В этом 
случае, я считаю, мера будет действен-
ной. Известно, что основная масса алко-
гольного рынка — это слабоалкогольные 
напитки. Ну, возьмет человек вместо бу-
тылки водки три банки пива — напьется 
точно так же, за те же деньги.

Александр Червяков, 
главный нарколог Ревды:
— К сожалению, запрет 
на продажу крепких 
спиртных напитков в 
ночное время не снизит 
уровень ночного пьянс-
тва. Надо запрещать и 
продажу пива. Тогда эффект будет. У 
киосков же ночью собираются любители 
пива, которое завозится ящиками.

Я как-то раз вечером наблюдал раз-
грузку пива в киоск на улице Ковельской, 
возле офиса «Высо». Пока стоял, насчитал 
ящиков 20, но это, наверное, еще не все. 
Если столько привозят, значит, столько и 
выпивают. А что такое пиво? Например, 
выпитая бутылка «Жигулевского» экви-

валентна 50-ти граммам водки, две бу-
тылки — это 100 граммов, четыре бутыл-
ки пива — уже  стакан водки. Поэтому 
запрет на ночную продажу только креп-
ких спиртных напитков — это недоста-
точная мера.

Правда, был подобный метод в 
Каменске-Уральском, когда мэр города 
запретил ночную продажу и пива, но 
прокуратура посчитала это незаконным. 
Тут ведь что еще — нет у нас культуры 
употребления алкогольных напитков. 
А кто пьет пиво, тот не будет искать по 
ночам суррогатные напитки, да и апте-
ки не работают. А большое количество 
выпитого пива дает «прекрасный» алко-
гольный эффект.

Татьяна Асельдерова, 
директор Детской 
музыкальной школы, 
депутат Думы городского 
округа:
— Никогда человек не 
научится плавать, если 
будет стоять на бере-
гу и рассуждать. Надо зайти в воду и 
попробовать. Так и с постановлением 
областного правительства по запрету 
продажи спиртных напитков крепче 15 
градусов в ночное время. 

Что гадать?! Надо попробовать, а че-
рез некоторое время сделать выводы. 
Давайте запустим механизм, проведем 
мониторинг, отследим, как постановле-
ние выполняется, кто контролирует его 

выполнение, перестали ли компании 
собираться во дворах. Нужно проанали-
зировать картину в целом и сделать вы-
воды, дало оно или нет положительные 
результаты.

То, что во дворах по ночам оргии — 
это, к сожалению, факт. Компании со-
бираются, покупают спиртное, пьют, 
шумят, а милиция выполняет свои обя-
занности: забирает пьяных, пресекает 
драки, хулиганство. Это будет продол-
жаться бесконечно, если ничего не изме-
нится в сфере торговли. Возможно, пос-
тановление областного правительства и 
есть недостающее звено. Оно появилось 
не на пустом месте, так как проблема 
ночного пьянства во дворах — это общая 
беда всех муниципалитетов.

Александр Соломатин, 
начальник штаба ОВД 
по Ревде и Дегтярску:
— Во-первых, кто будет 
следить за торговыми 
точками, продают они 
крепкий алкоголь ночью 
или нет? Ну, сотрудники 

милиции выборочно проверят магазин, 
выявят нарушение, составят протокол — 
смотря еще какая санкция будет. Но нельзя 
же в каждый магазин милиционера на всю 
ночь поставить?! 

Надо какими-то другими мерами кон-
троль за торговлей устанавливать, хотя 
это все равно на нас возложат. Многое 
зависит от самих руководителей магази-
нов. Я недавно на родину в Краснодарский 
край ездил — там такой закон давно вве-
ден, после 23 часов стеллажи с крепки-
ми напитками ленточками перевязаны, 
и ведь действительно не продают! Если 
закон будет соблюдаться — с помощью 

ли фискальных мер, сознательностью ли 
владельцев торговых точек, тогда пробле-
ма пьянства на улицах в ночное время 
частично разрешится. Будет ограничено 
время торговли крепким алкоголем — 
будут стараться пить днем, нечего пить 
— прекратили. Пиво эту категорию, как 
правило, не устраивает.

Что касается распивающих компаний 
под окном — вызывайте милицию. Не при-
ехал наряд по вызову — сообщите о дан-
ном факте по телефону доверия 3-31-48, раз-
беремся, если вызов был — примем меры 
к нарушителям учетно-регистрационной 
дисциплины, у нас сейчас с этим стро-
го. Обязаны реагировать. Но ведь часто 
приезжаем по такому вызову, а заявление 
писать некому, значит, протокол уже не со-
ставишь, нет оснований принимать меры. 
Забрать этих гуляк, по сути, не за что. Ну, 
пива бутылка у человека, и что? На ногах 
стоит, речь связная. Свидетелей, что обще-
ственный порядок нарушал, нет…

Владимир Баранов, 
директор ООО «Вендре» 
(магазин «Маркет-24»):
— Никакими запрета-
ми уровень пьянства не 
снизить. Кто пил, тот 
и будет пить. Я думал 
над этим вопросом. А 
процент продажи крепких алкогольных 
напитков в нашем магазине ночью не 
так уж велик, да и днем тоже. Если до 
полуночи в выходные наблюдается еще 
какое-то движение, то на неделе тиши-
на. Вообще, с 12 часов ночи и до часов 
7-8 утра — это затишье, народу не так 
много в магазин приходит. А вот утром, 
по наблюдению, как раз и начинается 
похмелье. А похмеляются пивом.

Не думаю, что запрет на продажу 
крепких спиртных напитков по ночам 
поможет властям бороться с пьянством. 
Это мы уже проходили в 80-е годы, те-
перь снова наступаем на те же грабли. 
Повторяю, кто пил, тот и будет пить. 
Единственное, что возникнет проблема, 
где достать водку. А достать можно бу-
дет у тех же таксистов, бабушки будут 
«процветать» возле магазинов, продавая 
водку или разливая самогон по бутыл-
кам. Кто поумнее, тот купит спиртное 
раньше запретного времени.

А такого, чтобы с 12 часов ночи все 
взяли и дружно не стали пить, такого 
никогда не будет. Наконец, можно лома-
нуться в кафе и рестораны, там-то креп-
кие спиртные напитки не запрещены.

Если закон будет соблюдаться, 
пить ночами будут меньше

Это решение подпитывает теневой сектор

Что гадать? Надо попробовать 
и сделать выводы

Кто пил, тот и будет пить

Бутылка «Жигулевского» — 
это 50 граммов водки!



СВЯЗЬ

Юрий:
— Борьбу с пьянством необходимо 

проводить комплексно. Как одна 

из мер это, конечно, хорошо. Я бы 

предложил расширить временные 

рамки с 21:00 до 8:00.

Морская:
— Я за запрет ночной продажи 

вообще всех алкогольных напит-

ков! Конечно, это не поможет в 

борьбе с пьянством населения, 

но, по крайней мере, ночью на 

улицах будет спокойнее, не будет 

сборищ у ночных торговых точек, 

так надоевших жителям близсто-

ящих домов. Но это только при 

условии запрета на все алкоголь-

ные напитки. Ночами пьет и гуляет 

молодежь, а она предпочитает 

пиво и употребляет его литрами. 

А эффект тот же. Да еще после 

такого количества выпитого пива 

нужду справляют бесконечно и 

где попало!

Валерий:
— Запрет продажи крепких ал-

когольных напитков в ночное 

время — абсолютно бесполезное 

занятие. Основные потребители 

в ночное время — это молодежь, 

употребляющая именно слабые 

напитки и создающая много шума 

и хулиганства. Поэтому от запрета 

слабоалкогольных напитков толку 

было бы больше.

Житель:
— Мы это уже проходили. В свое 

время каждый таксист возил с 

собой несколько бутылок водки, 

и проблем с ее покупкой не су-

ществовало. Да, немного дороже. 

Но у кого душа горит, тому это не 

проблема. Проблема будет для 

семьи. На папино или мамино 

пьянство уйдет немного больше 

денег. Да и бабульки (бывшие 

коммунистки) не брезгуют воз-

можностью поторговать. А что 

будет в этой бутылке, никому не 

известно. Готовьтесь, «скорая» и 

больница, откачивать потенциаль-

ных клиентов. Людей нужно чем-то 

занять, заинтересовать, научить 

культурно потреблять алкоголь, 

лечить, в конце концов. А запре-

тами ничего не добиться.

Власта:
— Единороссам только и надо, 

чтобы народ работал, не пил, не 

курил, есть не просил, а налоги 

платил и как на Богов молился. Как 

при таком уровне жизни не пить??? 

Представьте мужика из кислотно-

го цеха — если он не будет пить и 

курить, то загнется через полгода 

работы на вредном производстве 

за мизерную зарплату.

Oleg_A:
— Как в старые времена, снова 

будут продавать паленину, снова 

будут грабить этих продавцов, 

снова будут травиться этой пале-

ниной. Да и к 00:00 основная масса 

алкашей уже в ауте. А если кому 

очень надо, то догнаться можно 

алкоголем крепостью менее 15 

градусов. Чтобы человек не пил, 

он должен быть загружен обще-

ственно-полезной деятельностью 

(как в армии — чтобы у солдата не 

было времени на дурные мысли, 

он должен быть постоянно чем-то 

занят), иметь какую-то цель в жиз-

ни, воспитание опять же. Короче, 

все это индивидуально, никто 

никому насильно не заливает, 

каждый выбирает для себя… А у 

нормальных людей нормальный 

алкоголь всегда есть в наличии — 

на случай, если гости нарисуются 

или еще чего.

TechnoRider:
— Эти запреты — глупости. Это 

пройденный этап, появятся бутле-

геры. Не нужно запрещать алко-

голь, а вот справедливо и жестко 

карать за распитие синьки в об-

щественных местах было вполне 

адекватной мерой. Как при совке: 

попался, дуй в трезвяк, 15 суток с 

сообщением работодателю.

Downishka:
— Правильный запрет. С повсе-

местной доступностью кругло-

суточных магазинов пьянки, как 

правило, продолжаются до окон-

чания денег ну или до выпадения 

в осадок пьющих. Так как всегда 

можно сбегать за добавкой. А к 

бутлегерам за алкоголем непо-

нятного качества пойдут только 

алкаши, но они и так не пойми 

что пьют. По крайней мере, не 

могу представить никого из своих 

знакомых бегущим за бутылкой 

к бабке. А вот в круглосуточный 

бегают... Запрет направлен на пре-

дупреждение алкоголизма у тех, 

кто на грани, и предупреждения 

ночных пьяных шатаний. Зачем 

искушать доступностью? Тем бо-

лее наш народ, который склонен 

к пьянству. Но почему к пиву-то та-

кая благосклонность? Никак опять 

лоббируют производители. Хотя 

пиво как раз более располагает к 

многократным походам за... Я вов-

се не за трезвость. Сама люблю и 

умею. Но и останавливаться умею. 

А многие — нет.

Шел мимо:
— Как мы любим ярлыки навеши-

вать — алкаш, грязь, отбросы... 

Ну, пью я пиво каждый день после 

работы, по выходным водочкой 

не брезгую, ни одного дня без 

алкоголя. По всем показаниям 

алкаш. Поругайте меня, если я 

вам, борцам за нравственность, 

жить мешаю. А правительству 

нашему областному я чем поме-

шал? Так чего же все лезут и учат 

меня, как мне жить, указывают, 

когда покупать водку, а когда не 

покупать? Когда наконец дойдет 

до людей, что каждый отвечает 

за свои поступки, а не за то, что 

он якобы может совершить пусть 

даже и в пьяном виде?

А наказывают ограничениями 

именно всех без разбору. Это все 

равно, что запретить автомобили, 

так как водитель теоретически 

может переехать человека. Да-

леко же у нас еще до соблюдения 

прав человека, ох как далеко. Да и 

история, видать, никого ничему не 

учит. Времени прошло всего ниче-

го с конца 80-х, неужели забыли, к 

чему ограничения приводят?

И что вы до пива докопались, раз 

уж оно по градусам не доросло 

до запрещения к употреблению? 

Дети с детства видят, как взрос-

лые жрут хотдоги и гамбургеры, 

запивая все это химической кока-

колой. Обалдеть какая пропаганда 

здорового образа жизни. Почему 

бы не запретить?

JaDe:
— Это шаг в сторону трезвого об-

щества. Другой вопрос, правильно 

ли этот шаг делается.

У нас сложилось впечатление, 

что алкаш — это грязный, обод-

ранный человек, валяющийся в 

подворотне, пьющий все, где есть 

градус. В корне неверное мнение. 

Почти каждый из вас, дорогие 

форумчане, алкоголик. Можете за-

клевать меня, но подумайте сами. 

Вы представляете себе пятничный 

вечер без бутылочки пива? Вы на 

праздник откажетесь от распития 

спиртного (за исключением со-

стояния «за рулем»)? Откажетесь 

с другом по бутылочке жахнуть? 

Сколько раз читала ваши фразы 

типа «нажрусь завтра в стельку» 

и т.д. Алкоголизм — это болезнь, 

которая подкрадывается незамет-

но. Да, некоторые могут держаться 

неделю, месяц, но потом опять на-

чинают пить в веселой компании.

Не раз видела, как пьют нормаль-

ные, адекватные люди. Над пред-

ложением провести праздник без 

алкоголя друзья посмеиваются и 

покупают бутылочку-другую горя-

чительного. Повторюсь, запрета-

ми мало чем изменишь ситуацию. 

Необходимы другие меры. Да та 

же самая пропаганда здорового 

образа жизни с первого класса, 

да что там, с садика.
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Ирина Ерохина, главный 
специалист отдела 
стратегического 
планирования и 
потребительского рынка 
администрации городского 
округа Ревда:
— В нашем городе 64 
объекта осуществляют розничную про-
дажу алкогольной продукции, из них 
круглосуточных магазинов, по данным 
на 1 января 2010 года, — шесть. Думаю, 
что сейчас их больше.

Областное правительство посчита-
ло нужным принять конкретные ме-
ры, которые возможно использовать в 
рамках сегодняшнего правового поля. 
И Свердловская область не в первых 
рядах, подобные ограничения введены 

в Челябинской, Курганской областях, в 
Пермском крае.

Ожидать, что из-за этого постановле-
ния что-то круто поменяется, наверное, 
не стоит. Чтобы пьянство искоренить, 
нужен комплекс мер. Однако это поста-
новление — пусть маленький, но шаг в 
сторону ограничения доступности алко-
голя. Возможно, кого-то он и отвратит от 
употребления спиртных напитков.

Думаю, что следующим шагом будет 
то, что пиво законодательно признают 
алкогольным напитком, и его продажа 
будет подлежать лицензированию, то 
есть будут ограничения, которые есть се-
годня на рынке алкогольной продукции. 
Вот это действенно ограничит доступ-
ность алкогольной продукции и пива в 
том числе.

Следующим шагом будет законодательное 
признание пива алкогольным напитком 

Форум  www.revda-info.ru, www.revda.su

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40
Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• Повар, кондитер
Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

•  Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

• Оператор ЭВМ 
Срок обучения 1 год, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

• Технология продукции общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес., форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

•  Технология продукции общественного 
питания

Срок обучения 2 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 1 г. 10 мес., 

форма обучения очная (дневная)

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

•  Технология продукции общественного 
питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 

очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ 
И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

ВУЗы Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга 
ведут набор студентов на 2010-2011 уч. год

для получения высшего профессионального образования 
по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 20.08.2010 г.
Обращаться: Центр гуманитарных услуг,

г. Ревда, ул. Азина, 81, ауд. 310 (3 этаж). Тел. 5-05-98, 5-12-46.
понедельник-пятница  — с 9.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 15.00.

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) /вступительные испытания/
для выпускников с 2009 г. — результаты ЕГЭ

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

  Финансы и кредит (экономист);
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист);
  Социально-культурный сервис и туризм (специалист по сервису и 
туризму);
   Экономика и управление на предприятии
машиностроения и металлообработки

      (экономист-менеджер)
  Управление качеством (инженер-менеджер);
  Менеджмент организации (менеджер);
  Прикладная информатика в экономике (информатик-экономист);
  Национальная экономика (экономист)

Специализация: «Экономико-правовая безопасность   организации».

3 года 4 мес.

2. Уральский 
государственный 

горный
университет

 Городской кадастр (инженер);
  Горные машины и оборудование (горный инженер);
  Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов  (горный инженер).

3 года 10 мес.

3. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист по социальной работе);
  Социальная педагогика (социальный педагог).

3 года 5 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

  Юриспруденция (юрист);
 Психология (психолог, преподаватель психологии) 

Специализация: «Организационная психология»
3 года 6 мес.

5. Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

водных 
коммуникаций

  Государственное и муниципальное управление (менеджер) 3 года 10 мес.

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

РЕКЛАМА
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Прочитала в газете, 
что в городе убрано 
136 опасных деревьев. 

А посажено ли что-то взамен? 
Создается впечатление, что 
деревья вырубают, а ничего 
не сажают. Деревьев в Ревде 
становится меньше. Нина 

Васильевна

Отвечает директор МАУ «Управление 

городским хозяйством» Виталий 

Мухорин: 

— Возле кладбища высаже-
на полоса отчуждения, в три 

ряда деревья посажены. Чтобы 
меньше возмущались жители 
того района. Сейчас мы уже 
опоздали высаживать деревья, 
поэтому будем это делать осе-
нью. Подсаживать будем в тех 
же местах, где спилили опас-
ные деревья — в Больничном 
переулке, на улице Ленина. И 
в том же количестве. Конечно, 
по-другому сейчас эти улицы 
стали выглядеть, оголились, но 
стали неопасными. Два дерева 
в городе упали, никто не пост-
радал (данные на 21 мая).

Буд ут ли д е л ать 
тротуар на улице 
9 Мая до остановки 

«Достоевского»? Все ходят по 
проезжей части дороги при 
большом потоке транспорта. 
Страшно ходить и небезопас-
но. К.А.Панкин

Отвечает директор МАУ «Управление 

городским хозяйством» Виталий 

Мухорин:

— В настоящее время работы 
по благоустройству и содер-
жанию улично-дорожной сети 
проводятся согласно действую-
щей муниципальной целевой 

программе «Обеспечение содер-
жания, ремонта, реконструк-
ции и нового строительства 
автомобильных дорог общего 
пользования городского округа 
Ревда и сооружений на них» на 
2007-2010 годы, в которой строи-
тельство указанного Вами тро-
туара не предусмотрено. При 
формировании вышеуказанной 
программы на последующие 
периоды работы по устройс-
тву тротуара по улице 9 Мая 
до остановки «Достоевского» 
будут включены в план работ и 
при наличии финансирования 
выполнены.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете 

спрашивать обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Вырезайте купон 

и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики «Городских 

вестей». Вопросы на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

В Совхозе нужен пешеходный переход
Почему в совхозе нет ни 
одного пешеходного пе-
рехода? Переход просто 

необходим. Кто сделает это 
доброе дело? Читатель 

Возможно ли обозначить 
знаками пешеходный пе-
реход на участке дороги в 

Совхозе между двумя остановка-
ми у почты? С.Г.Курзяков

Отвечает директор МАУ «Управление 

городским хозяйством» Виталий Му-

хорин:

— Данный участок дороги нахо-
дится в хозяйственном ведении 
СОГУ, в адрес которого направ-
лено письмо о возможности уст-
ройства пешеходных переходов на 
участке дорог в поселке Совхоз. 
При положительном решении 
данного вопроса собственником 
дороги работы по устройству 
пешеходных переходов будут 
включены в план работ.

?

?

Будут ли делать тротуар 
на улице 9 Мая?

?

?

Высаживать деревья будем 
осенью

Сделать остановки не позволят 
средства

Будут ли благоус -
троены автобусные 
остановки в райо-

не промплощадок СУМЗа и 
РЗ ОЦМ? Состояние некото-
рых пугающее, как после бом-
бежки. Александр

Отвечает директор МАУ «Управление 

городским хозяйством» Виталий 

Мухорин: 

— Со стороны маршрута авто-
буса «единички» надо в двух 
местах сделать остановки. И 
по шестому маршруту две-три 
надо сделать, если средства 
позволят. Боюсь, что средства 
не позволят.

?

Почему с меня берут 
плату за лифт? 

Почему с меня берут плату за лифт 
(живу на третьем этаже)? Прочла в од-
ной из центральных газет, что согласно 

«Правилам пользования лифтами» плата долж-
на браться, начиная с 4-го этажа. Е.В.Осипова

Отвечает директор МАУ «Управление городским хозяйством» 

Виталий Мухорин:

— Услуги, которые предоставляют потребителям 
предприятия ЖКХ, следует разделить на жи-
лищные и коммунальные. Согласно Жилищному 
кодексу РФ, плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за электроснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение, горячее и хо-
лодное водоснабжение, водоотведение. Плата 
за жилое помещение включает в себя плату за 
пользование жилым помещением (наем) и пла-
ту за содержание и ремонт жилого помещения. 
Содержание жилья, в свою очередь, это работы 
по управлению многоквартирным домом, вывоз 
мусора, уборка придомовой территории и мест 
общего пользования, пользование лифтом.

При начислении платы за коммунальные ус-
луги используются два метода расчета: на 1 чело-
века — водоснабжение, водоотведение, газ, элек-
троэнергия (при отсутствии индивидуальных 
приборов учета); или на 1 кв.м — отопление.

Согласно п. 2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ 
размер платы граждан за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние и ремонт для нанимателей жилого помеще-
ния по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, опреде-
ляется, исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

Таким образом, плата за жилое помещение 
(т.е. все жилищные услуги) устанавливаются 
исходя из занимаемой площади жилого помеще-
ния и установленного размера платы за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения.

Как рассчитывают лимит 
и перерасход на воду? 

Как рассчитываются лимит и перерасход 
по дому на холодную воду? Галина Ивановна 

Михалева

Отвечает директор МАУ «Управление городским хозяйством» 

Виталий Мухорин:

— В соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражданам», 
собственники помещений в многоквартирном доме 
вносят плату за приобретенные у ресурсоснабжа-
ющей организации объемы (количество) холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, газа 
и тепловой энергии, а также за оказанные услуги 
водоотведения, исходя из показаний приборов учета, 
установленных на границе сетей, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, с системами коммуналь-
ной инфраструктуры, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Общий 
объем (количество) потребленной холодной и горя-
чей воды, электрической энергии, газа и тепловой 
энергии, а также отведенных сточных вод, исходя 
из показаний коллективных (общедомовых) при-
боров учета, распределяется между указанными 
собственниками в порядке, установленном пунктом 
21 Правил, а при наличии во всех помещениях мно-
гоквартирного дома индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета — пропорционально 
их показаниям.

Таким образом, порядок расчетов за потреб-
ленные энергоресурсы установлен Правилами. 
Допускается проведение корректировки размера 
платы за потребленные коммунальные ресурсы 
1 раз в квартал (если предусмотрено договором — 
1 раз в год) только при отсутствии в жилом доме 
или в помещениях многоквартирного дома кол-
лективных (общедомовых), общих (квартирных) и 
индивидуальных приборов учета.

? ?

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ОТКРОЙ СВОЙ ВКЛАД
ПО ВЫГОДНЫМ
СТАВКАМ!
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Семь дней  31.05-7.06.10

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 29 преступлений. 

Восемь раскрыты по горячим следам. По подозрению в со-

вершении преступления задержаны 13 человек, из них двое 

находились в розыске. Составлено 588 протоколов за админис-

тративные правонарушения (больше всего — 107 — 6 июня, в 

воскресенье), в том числе один — за употребление наркотиков, 

три — мелкое хулиганство, в медвытрезвитель помещалось 73 

человека. Поступило семь заявлений о нанесении побоев. 37 

ДТП, два человека пострадали. Умерло 17 человек, в том числе 

два самоубийства — девушка и пожилой мужчина. 

КРАЖИ

1 июня в милицию обратилась владелица  
сада на Ильмовке-8: в период с 26 по 29 мая 
с ее участка исчез рулон уплотнителя стои-
мостью 6200 рублей. Проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, есть подозреваемые. 
Еще одно заявление из этого же сада поступи-
ло 4 июня: с 12 по 15 мая некими гражданами 
С. и Х., 27 лет, из домика похищено имущество 
на сумму 3500 рублей.  
1 июня в боксах Кирзавода задержаны О.,  
1970 года рождения, и Ф., 1983 года рождения, 
которые проникли туда, взломав дверь, и 
пытались похитить имущество. Ущерб ус-
танавливается. 
Ночью 3 июня с ВАЗ-21213 во дворе П.Зыкина,  
8 сняли два колеса, ущерб 10000 рублей.
В Дегтярске ночью 5 июня обворованы двое  
екатеринбургских дачников: с одной дачи, 
на улице Кольцова,  увели квадроцикл, с 
другой, в деревне Чусовая на улице Весе-
лой, — мотокультиватор, сотовый телефон 
и другое имущество.
С 4 по 6 июня из ВАЗ-2107 во дворе Чехова,  
45, разбив стекло в а/м ВАЗ-2107, похитили 
автомагнитолу, ущерб 3000 рублей. 
Ночью на 6 июня со стены дома Мира, 34 при  
неизвестных обстоятельствах пропал реклам-
ный баннер «Звералаш», ущерб 5500 рублей. 
Ночью 7 июня злодеи прошлись по коллек- 
тивному саду «Гусевка-1»: на одном участке 
взломали домик и похитили электроинстру-
мент на 43000 рублей, на другом — автомойку 
стоимостью 8900 рублей из металлического 
контейнера.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

4 июня около 1.40 двое молодых людей (19-20  
лет) «вскрыли» автомобиль ВАЗ-2107 во дворе 
на К.Либкнехта, 33, но были задержаны на 
месте преступления нарядом ГИБДД. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ

3 июня в  УБРиРе на Горького, 21 при приемке  
денежных средств от фирмы «Арт-Тур» обна-
ружена 1000-рублевая купюра с признаками 
подделки.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

7 июня около 20 часов в доме на улице Димит- 
рова 55-летний гражданин Р. угрожал ружьем 
своей 53-летней супруге. Нарядом милиции 
«кухонный боевик» задержан, оружие изъято, 
как выяснилось, оно досталось Р. в наследство 
и не было зарегистрировано. 

Наркоторговец передан под суд

Следственным отделом ОВД по Ревде и Дегтярску передано в 
суд уголовное дело по обвинению некоего гражданина П., 1972 
года рождения, в сбыте наркотиков и мошенничестве. 

Как рассказала заместитель начальника СО Надежда 
Хорошавина, П. был задержан в результате контрольной за-
купки по оперативной информации. Мужчина известен как 
заядлый наркоман, с большим стажем в этой области, отсидел 
два года за хранение наркотиков, также имеет судимость за 
грабеж. На этот раз в ходе оперативных мероприятий были 
получены доказательства сбыта им трех доз (доза — порядка 
0,3 г) героина. Точнее, в двух случаях это только покушение на 
сбыт — сделки купли-продажи «кайфа» проходили под надзо-
ром милиции. Кроме того, в ходе следствия было установлено, 
что 20 марта П. в подъезде дома Цветников, 11 завладел путем 
обмана сотовым телефоном, попросив его у хозяина на предмет 
«позвонить», но заранее зная, что не вернет. С похищенным 
телефоном П. скрылся и впоследствии распорядился им «по 
своему усмотрению». 

П. вину свою в инкриминируемых эпизодах признает частич-
но, утверждая, что одна из проданных доз героина — «лишняя», 
то есть он якобы ее не продавал. 

О местах продажи или употребления наркотиков, о лицах, 
употребляющих наркотики, можно сообщить по телефону 
3-31-48 (круглосуточно, анонимно, конфиденциально). Ваша 

информация обязательно будет отработана, в случае подтверждения — 
приняты меры. 

В понедельник наша сотрудница обнаружила на 
нескольких столбах на улице Чайковского, в районе 
магазина «Уральский», листки с изображением, весь-
ма напоминающим свастику. Зловещая черно-белая 
«снежинка» по центру, распечатано на компьютере, 
ручкой дописаны номер телефона и адрес сайта. 
Выяснилось, что это официальный сайт и телефон 
Русского Национального единства — националисти-
ческой полувоенной организации, давно находящейся 
в правоохранительных органах на подозрении в экс-
тремизме — главным образом из-за своей символики и 
атрибутики, а в некоторых регионах запрещенной.

Эмблема РНЕ — коловрат (древнерусская свасти-
ка, гамматический крест) на фоне восьмиконечной 
Вифлеемской звезды, в самом деле, вполне может 
сойти за свастику. «Баркашовцы», по имени лидера и 
основателя Александра Баркашова, носят военизиро-
ванную униформу (черные рубашки) и приветствуют 
друг друга вскидыванием правой руки.

Ключевое понятие идеологии РНЕ — «Русская 
нация», которую хотят поработить «чужеземцы». 
Врагами «Русской нации» РНЕ считает, в частности, 
мировое еврейство, США и правящие силы России, 
называя их «оккупационным режимом». В последнее 
время РНЕ все активнее делает ставку на религиоз-
ное самосознание россиян, чувства православных 
верующих.

Мы немедленно сообщили о противозаконных 
объявлениях в милицию. Однако, хотя наряд подъ-
ехал очень быстро, объявления около «Уральского» 
милиционеры уже не обнаружили. 

Погорела «Угольная гора»

28 мая ночью произошел пожар в магазине «Угольная 
гора» на перекрестке К.Либкнехта-Чехова. Вызов в 
пожарную часть поступил в 1.48 из вневедомственной 
охраны. Дежурный наряд ОВО, прибывший по тре-
вожному сигналу с этого объекта, обследовал здание: 
следов взлома не было, но при обходе милиционеры 
заметили дым, валящий из-под крыши. Был вызван 
ответственный по охраняемому объекту, дверь от-
крыли. Огонь в помещении, «ободренный» свежим 
воздухом из двери, разгорелся еще сильнее. Только 
тогда вызвали пожарных, которым хватило четырех 
минут, чтобы добраться до места назначения. 

— Тушение было затруднено несвоевременным 
отключением электричества, — отметил началь-
ник отдела административной практики и дозна-
ния Ревдинского Госпожнадзора Евгений Сунегин. 
— В 1.58 загорание было локализовано, в 2 часа — 
ликвидировано открытое горение, в 2.23 — полная 
ликвидация. 

Горело на порядка десяти метрах помещения. 
— Причина пожара связана с электричеством, — 

уверен Евгений Сунегин. — Коротнуло в электро-
щитке в торговом зале за витриной. А под щитком 
складировался товар в горючей упаковке…  

Для установления точной причины загорания 
привлечены специалисты испытательной пожарной 
лаборатории Екатеринбурга.

!

В Ревде появились «баркашовцы»?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Такие наклейки «украсили» столбы на улицах Ревды



10
Городские вести  №45  9 июня 2010 года  www.revda-info.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

17 мая 2010 года указом губернато-
ра внесены изменения в порядок 
и условия присвоения звания 
«Ветеран труда». Пожилые люди, 
проработавшие 35-40 лет, но не 
получившие государственных 
отличий за свой труд, надеялись, 
что годы трудовой деятельности 
сделают самостоятельным осно-
ванием для присвоения этого зва-
ния. Однако этого не произошло. 
Какой бы ни был трудовой стаж, 
право на «Ветерана труда» по-пре-
жнему дает исключительно нали-
чие государственной награды. 

Вообще, по сравнению с пре-
жними, условия присвоения зва-
ния стали только жестче. 

Как и раньше, звание «Ветеран 
труда» присваивается лицам, на-
гражденным орденами и меда-
лями либо удостоенным почет-
ных званий СССР или РФ, либо 
награжденным ведомственны-
ми знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. В том числе зна-
ком «Почетный донор России». 
Нагрудный знак и медаль «За ак-
тивное участие во Всероссийской 
переписи населения» и «За актив-
ное участие в сельскохозяйствен-
ной переписи» теперь будут счи-
таться основанием для присвое-
ния звания только для штатных 
работников органов статистики. 

— Почетных доноров мы пред-
ставляли к званию «Ветеран тру-
да», хотя в законе это не было 
прописано, — прокомментирова-
ла начальник Управления соци-
альной защиты населения Ревды 
Ольга Тучева. — Что касается за-
служенных участников переписи, 
то, к сожалению, отныне одного 

знака или медали недостаточно, 
чтобы можно было претендовать 
на «Ветерана труда», хотя многие 
участвовали в переписи именно 
ради этого. 

Дети погибших родителей 
также могут получить звание 
«Ветеран труда» при трудо-
вом стаже не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. 
Единственное, что для них изме-
нилось, — основанием может яв-
ляться извещение о гибели либо 
архивная справка, подтвержда-
ющая данный факт, по старому 
положению принималась и вы-

писка из книги Памяти.
Порядок присвоения звания 

подвергся регламентации. Схема 
не изменилась. 

— Граждане обращаются к 
нам, предоставляют документы, 
подтверждающие право на зва-
ние, пишут заявление, — расска-
зала Ольга Тучева. — Далее мы 
в течение календарных 10 дней 
должны сформировать список 
кандидатов и отправить его в 
министерство, где в течение 60 
дней готовится проект Указа гу-
бернатора о присвоении звания, 
согласовывается и подписыва-
ется. Копия Указа поступает к 
нам, и в течение пяти дней мы 
обязаны выдать представленно-
му ко званию удостоверение, что-
бы пенсионер не потерял право 
на меры социальной поддержки. 
Если возраст у нового «Ветерана 
труда» не пенсионный, то право 
на меры социальной поддержки 
наступит по его достижении. В 
принципе, примерно столько вре-
мени занимало представление 
ко званию и раньше, но теперь 
жесткий регламент исключает 
возможные задержки. 

На сегодняшний день в оче-
реди на получение бесплат-
ной путевки на  санаторно-
курортное лечение стоит 140 
ревдинских и 20 дегтярских 
тружеников тыла. 

По закону Свердловской 
области о социальной подде-
ржке ветеранов,  лица, про-
работавшие в тылу в период 
с 22.06.1941 года по 09.05.1945 
года не менее шести месяцев, 
лица, награжденные орде-
нами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны — труженики тыла, — 
имеют право раз в два года на 
бесплатную санаторно-курорт-
ную путевку, которая может 
быть заменена компенсацией 
в размере 1000 рублей, также 
раз в два календарных года. 
Путевки предоставляются 
согласно очередности по дате 
обращения.

— В 2008 году на Ревду и 
Дегтярск была выделена 141 
путевка, но в 2009-ом их коли-
чество резко сократилось, нам 
удалось оздоровить всего 13 
человек, — сообщила началь-
ник Управления социальной 
защиты населения Ревды 
Ольга Тучева. — Наши вете-
раны очень возмущались по 
данному поводу, обращались в 
органы власти. Надеемся, что 

в этом году финансирование 
улучшится и все желающие 
смогут реализовать свое пра-
во, бесплатно поправив здоро-
вье в одной из здравниц. 

Постановка на учет ведется 
в Управлении соцзащиты. От 
претендента требуется: заяв-
ление, паспорт, удостоверение 
о праве на меры социальной 
поддержки и медицинская 
справка на получение путев-
ки формы №070/у-04.

Министерство социальной 
защиты проводит конкурс 
среди санаторно-курортных 
учреждений на закупку путе-
вок, которые затем распреде-
ляются между муниципаль-
ными образованиями. 

— Часто спрашивают, куда 
имеются путевки  — но это по-
кажет только конкурс, кто уж 
предложит лучшие условия 
для организации отдыха, — 
подчеркнула Ольга Тучева. — 
Если конкурс выиграет наш 
«Родничок» — значит, будут 
путевки в «Родничок». 

На данный момент в Ревде  
проживает 1610 тружеников 
тыла, в Дегтярске — 432. 

Обращаться в отдел со-
циальных гарантий и льгот 
УСЗН (Чехова, 23, каб.11).  
Телефон для справок в Ревде: 
3-02-04, в Дегтярске: 6-05-08. 

10 июня заканчивается срок подачи органами соц-
защиты заявки на бесплатные путевки на теплохо-
де, положенные ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также детям погибших 
(умерших, пропавших без вести) защитников 
Отечества. По словам Ольги Тучевой, начальника 
Управления социальной защиты населения, каждый 
год на Ревду предоставляются две-три бесплат-

ные путевки в круиз. Согласно закону, путевка на 
теплоход может быть предоставлена раз в два года. 
Для постановки на учет нужно написать заявление 
в УСЗН и предоставить паспорт и документ, под-
тверждающий право на меры социальной поддержки: 
удостоверения для инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной, справку о гибели родителя — детям 
погибших защитников Отечества. 

Дети погибших солдат смогут 
навестить родительские моги-
лы за счет средств областного 
бюджета раз в два года. Такое 
условие оговорено в порядке ор-
ганизации в 2010 году посеще-
ния детьми погибших солдат 
Великой Отечественной войны 
воинских захоронений их роди-
телей. В этом году полномочия 
по организации таких поездок 
переданы в органы социальной 
защиты населения. 

—  Ранее учет желающих 
отдать дань памяти могиле 
погибшего в войну родителя 
велся областной обществен-
ной организацией «Память 
сердца», мы только произво-
дили оплату проезда, — сооб-
щила начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния Ревды Ольга Тучева. — 
Теперь это полностью наша 
компетенция: от постановки 
на учет до выплаты. 

Детям погибших защитни-
ков Отечества оплачивается 
проезд по территории РФ к 
месту воинского захоронения 
и обратно в плацкартном ваго-
не по кратчайшему маршруту, 
но не более чем 7000 рублей.  

— Если место захороне-
ния солдата, допустим, на 
Украине, то его сыну или 
дочери, прож ивающим в 
Свердловской области, воз-
местят дорожные расходы до 
границы России, а дальше че-
ловек едет за свой счет, — по-
яснила Ольга Владимировна. 
— Если поездка стоит больше 
установленной суммы — на-
пример, 7500 рублей, оплачи-
вается только 7000 рублей. 

Чтобы реализовать свое 
право на посещение воинс-
кого захоронения, нужно об-

ратиться в УСЗН с подтверж-
дающими документами. Вас 
поставят на учет (если дан-
ное право не использовано за 
два предыдущих года), УСЗН 
сделает запрос на железную 
дорогу о кратчайшем пути к 
пункту назначения и напра-
вит заявку в Министерство 
соцзащиты. Деньги поступят 
в течение месяца-полутора — 
кстати, как отметила началь-
ник УСЗН, в настоящее время 
нет задержек по социальным 
выплатам. 

— Можно съездить на свои 
средства, гарантия возмеще-
ния расходов на проезд сто-
процентная, — заявила Ольга 
Тучева.  

По данным УСЗН, в про-
шлом году двое ревдинцев 
съездили поклониться моги-
лам родителей-солдат, в по-
запрошлом году — трое. 

Телефон для справок 3-02-
04. Адрес управления: ул. 
Чехова, 23. 

Труженики тыла ждут 
путевки на курорт

К могиле отца-воина — 
на областные деньги

Ветераны отправляются в круиз

В феврале этого года в рамках кампании «Народная инициатива» депутат Госдумы 

от КПРФ А.В. Багаряков предлагал принять закон «О ветеранах труда Свердлов-

ской области», которым право на данное звание устанавливалось бы жителям 

Свердловской области, при условии, что они имеют трудовой стаж не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет для женщин». 

«В настоящее время в Свердловской области проживают 383045 мужчин, имеющих 

страховой стаж более 40 лет, и 137855 женщин, имеющих страховой стаж более 35 

лет. Таким образом, количество лиц, потенциально имеющих право на присвоение 

почетного звания «Ветеран труда Свердловской области», составляет 520900».

В своих надеждах обманулись 
полмиллиона свердловчан 

Только стажа мало 
для «Ветерана»
Для присвоения звания «Ветеран труда» по-
прежнему требуется государственная награда

Компенсация расходов  
ЖКХ
Компенсация расходов на  
телефон, радио, антенну
Пособие на проезд на ав- 
томобильном транспорте 
городского и междугород-
него назначения

Социальная 
поддержка 
«Ветеранов труда»

Для постановки на учет нужны сле-

дующие документы:

паспорт, заявление; 

извещение о гибели (смерти, при- 

знании пропавшим без вести), либо 

архивная справка, подтверждающая 

факт гибели (смерти, признания про-

павшим без вести), либо справка 

военно-медицинского учреждения, 

подтверждающая факт смерти защит-

ника Отечества;

справка о месте захоронения погиб- 

шего (умершего) защитника Отечест-

ва, выданная военным комиссариатом 

субъекта РФ по месту захоронения;

свидетельство о рождении, при его  

отсутствии — решение суда об установ-

лении факта родственных отношений 

с защитником Отечества.
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НОВОСТИ

Вечером в понедельник, 7 июня, в 

редакцию за помощью обратилась 

женщина, которая сообщила, что 

возле дома №7 по улице Спартака 

уже четвертый день на березе на 

уровне пятого этажа сидит кот.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Позвонившую зовут Светлана 
О к и ш е в а ,  о н а ж и т е л ь н и ц а 
Кемеровской области, в Ревде в 
командировке. Черного пушистого 
кота на березе заметила вечером 
в пятницу, он истошно мяукал. 
Подумала, что голод будет силь-
нее страха, и животное или само 
слезет, или упадет с дерева, да 
тут еще ветер поднялся. Каково же 
было удивление Светланы, когда в 
понедельник, проходя мимо этого 
дома, она увидела, что кот сидит 
на том же месте, но уже молчит, 
видимо, не осталось силенок.

Мы приехали на место. Кот 
качался высоко на березе, изред-
ка меняя свое местоположение. 
Возможно, он залез за птичками 
или его туда загнали собаки. К со-
жалению, мы ему никак помочь 
не могли: береза высокая, тонкая и 
залезать на нее без сноровки опас-
но. В службе спасения объяснили, 
что у них лестница сломана и не 
достанет до пятого этажа. Мы ре-
шили подождать до утра.

На следующий день кот все так 
же сидел на березе. Пожарные со-
гласились помочь. С утра у них бы-
ла детская игровая программа по 
правилам пожарной безопасности 
в КДЦ, а после обеда спасать жи-
вотное прибыли самые отзывчи-
вые и самые скромные пожарные 
(наотрез отказались назвать свои 
имена) — 1-й караул 65-ПЧ 10 от-
ряда ФПС.

Имя самого главного героя 
мы все же выяснили. Пожарный 
Михаил Гребнев без лишних раз-
говоров полез на дерево. Да так 

ловко и сноровисто! В считанные 
минуты он добрался до пушистого 
бедолаги и отцепил его. Тот, естес-
твенно, стал вырываться и упал на 
землю. Крупный кот, похожий на 
персидского, приземлился удачно, 
на лапы. А под деревом его, ока-
зывается, поджидал рыжий котя-
ра, который тут же погнался за 
«сидельцем». Коты черно-рыжим 
клубком покатились по траве.

— Наверное, черный от этого 
рыжего на дереве прятался! — 
предположили спасатели, увидев 
такой поворот сюжета.

На помощь подоспела житель-
ница дома Екатерина Ивановна, 
драчунов разняли. Потом отнесли 
черного страдальца подальше — 
в скверик возле «Еврогимназии», 
дали ему воды и еды. Екатерина 
Ивановна рассказала, что кота за-
метила четыре дня назад, ей его 
было жалко, но она не знала, как 
его снять.

— Котенька, моя матушка, да 
если за тобой поухаживать, ты 
такой красивый будешь, — приго-
варивала добрая женщина, гладя 
напуганное животное. — У него 
стресс, он пока ничего ни есть, ни 
пить не будет. Надо, чтобы успоко-
ился. Жаль, что бездомный. К себе 
я его взять не могу, у меня собака и 
кошка. Главное, чтобы его рыжий 
кот не обидел. У этого рыжего хо-
зяева есть, они его теперь на улицу 
выпускать стали, в наказание. За 
то, что их попугая съел.

М ы п о з в о н и л и С в е тл а н е 
Окишевой и сообщили о спасении 
черного кота. Она была очень рада, 
сердечно благодарила и сказала, 
что теперь будет знать, какие в 
Ревде живут добрые и отзывчивые 
люди.

8-11 июня.

Беседы об истории праздника, 

творческие конкурсы, концерты для 

детей и подростков, отдыхающих в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе образо-

вательных учреждений, участников 

«Трудовых отрядов мэра» на базе 

детских клубов по месту жительства.

10 июня.

11.00......СК «Темп».

Комбинированные эстафеты команд 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.

11-12 июня

11.00......Лесной массив горы 

Волчиха.

Соревнования по туристическому 

многоборью среди команд инвалидов 

по зрению.

12 июня

11.00......Парк Победы.

Турнир по настольному теннису.

11.00......СК «Темп».

Турнир по стритболу. 

Блиц-турнир по футболу. 

Турнир по армспорту (манеж). 

11.00......Городской шахматный 

клуб (ул. Жуковского, 22).

Турнир в городском шахматном клубе

 среди юниоров

12.00-15.30......Еланский парк.

 Торжественное вручение паспор- 

тов юным гражданам России. 

 Молодежная акция «Поздравь Рос- 

сию!» с последующей трансляцией 

лучших поздравлений на телевизи-

онном канале «Единство».

 Молодежная акция «Праздничный  

грим».

 Конкурс рисунков на асфальте для  

детей «Моя Родина — Россия!»

С 17.00 до 20.00 массовые гуля-

ния продолжатся в парке Дворца 

культуры.

13 июня

11.00......ДК «Цветники».

Турнир по пляжному волейболу.

12.00......Парк Дворца культуры.

Сабантуй.

12.00......Городской шахматный 

клуб (ул. Жуковского, 22).

Турниры в городском шахматном 

клубе  среди взрослых

15 июня

14.00......Клуб «Калейдоскоп».

Вечер песен и стихов о Ревде. 

В воскресенье, 6 июня, в 
Полевском в 27-й раз прошел 
фестиваль бега памяти ураль-
ского писателя Павла Бажова. 
В этом традиционном мероп-
риятии, собравшем боле пяти-
сот спортсменов, участвовали 
детские и взрослые клубы лю-
бителей бега городов 
Свердловской области, 
России, были гости из-
за рубежа. Ревдинский 
клуб любителей бега 
«Энтузиаст» представ-
лял 21 человек.

Соревнования про-
ходили в личном и ко-
мандном зачете в забегах на 5, 
10, 15 и 20 км по возрастным 
категориям. Маршрут прохо-
дил по улицам Полевского. 
В результате у ревдинца 
Валерия Пирожкова первое 
место в беге на 10 км сре-
ди людей с ограниченными 
физическими возможнос-
тями, а Елена Бормотова 
в своей возрастной группе 
заняла третье место. Кроме 
того, Владимир Морозов и 
Геннадий Мерзляков получи-
ли специальные призы как 

труженики тыла. Впервые в 
этом фестивале участвовал 
Дмитрий Чилигин. В своей 
возрастной категории он про-
бежал дистанцию 20 км за 1,5 
часа 33 секунды, тем самым 
выполнив норматив 3-го взрос-
лого разряда.

— Это был фес-
тиваль даже меж-
дународного уров-
ня, — рассказывает 
Дмитрий Чилигин. 
— В нем участвовали 
не только любители 
бега, но и кандида-
ты в мастера спорта. 

Забеги проходили по кругу 
в пять километров. Сначала 
прошел забег детей, был мас-
совый старт. А у каждого, 
кто бежал 20 км, на ноге ук-
реплялся специальный чип 
— электроника считывала и 
давала информацию по каж-
дому спортсмену.   

К л у б л ю би т е лей б ег а 
«Энтузиаст» выражает боль-
шую благодарность профко-
му НСММЗ за предоставлен-
ный автобус для поездки на 
фестиваль.

5-6 июня на екатеринбургском ста-
дионе «Динамо» прошел Чемпионат 
Свердловской области по легкой 
атлетике среди учащихся. Как 
рассказал тренер ревдинского 
спортивного клуба «Олимп» Денис 
Камалов, очень успешно на этих 
соревнованиях выступил его по-
допечный Евгений Василенко. В 
прыжках в длину с разбега он 

занял первое место с результатом 
6,37 метра. А в беге на 100 метров 
у Евгения Василенко третье место 
— 11 секунд. Евгений выступал 
среди спортсменов 1993-1994 годов 
рождения.

— Таких результатов ревдин-
ские легкоатлеты очень давно не 
показывали, — подчеркнул Денис 
Камалов.

Фото и видео чудесного 

спасения кота

смотрите на сайте 

www.revda-info.ru

Жертва основного инстинкта

План 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню России

Ревдинцы стали призерами 
на фестивале бега в Полевском

Черный кот просидел на высокой березе четверо суток

Евгений Василенко стал чемпионом 
области по прыжкам в длину

Фото Юрия Шарова

Екатерина Ивановна, жительница дома №7 по улице Спартака, сильно 

сокрушалась, что спасенного кота не хватились хозяева: то ли выбро-

сили, то ли потерялся 
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Всё о строительстве, ремонте и интерьере
16 июня вместе с «Городскими вестями» выйдет справочник
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НАШИ АКЦИИ

Мира Дресвянникова, 
29 июня:
— Я очень люблю своих стар-

ших братьев, очень люблю хо-

дить за ручку, самостоятельно 

я только пробую ходить, очень 

люблю танцевать, люблю 

мягкие игрушки, куклу Катю. 

Я умею интересно губы скла-

дывать в трубочку. Люблю 

заигрывать с дяденьками. А 

вообще я серьезная девочка.

Арсений Замараев, 
21 июня:
— Моя любимая еда — это 

груши. Я люблю рулить с па-

пой на настоящей машине. А 

еще я умею играть в ладушки, 

с мужчинами я умею здоро-

ваться за руку, как делают 

взрослые. Я люблю маме на 

кухне помогать, особенно от-

крывать и закрывать разные 

банки. Я очень настойчивый, 

умею добиваться своего.

Лев Шестаков, 
23 июня:
— Я очень люблю все музы-

кальные игрушки. Люблю 

танцевать и подпевать. Люб-

лю играть в прятки с мамой и 

папой, я прячусь, а они меня 

ищут. Люблю играть в дого-

нялки, я убегаю, а меня до-

гоняют. А еще я очень люблю 

быть голеньким, без одежды 

здорово! Я общительный и 

люблю знакомиться.

Арсений Шаров, 
8 июня:
— Я люблю гулять, особенно 

пешком. А еще купаться в 

ванной моя самая любимая 

игрушка — большая машина. 

У меня есть подружка Катя. 

Мне нравится ходить в гости 

к моим бабушке и дедушке. 

Я добрый, но в то же время 

настойчивый мальчик. Еще 

я люблю слушать разную 

музыку и танцевать.

Кирилл Попов, 
9 июня:
— Я очень активный мальчик. 

Уже умею самостоятельно 

ходить с 10 месяцев. Знаю 

уже три слова. Умею играть в 

прятки. Умею залезать на наш 

диван, умею пинать мячик. У 

меня есть киса Сарина, я с 

ней всегда играю. Я умею по-

сылать воздушные поцелуи,  

играть в ладушки.

Ирина Титова, 
8 июня:
— Я стеснительная девочка. 

Мои лучшие друзья — моя 

мама и старший брат Саша. 

Я очень люблю купаться в 

ванной, уже умею держать 

ложку. Мы с братом любим иг-

рать в песочнице машинками 

и слушать детские песенки. 

Я очень самостоятельная и 

всегда добиваюсь своего.

Иван Захаров, 
11 июня:
— Я умею сам уверенно хо-

дить, я очень общительный 

и активный мальчик. Люблю 

играть в большой футбольный 

мяч. Еще я люблю танцевать, 

особенно под современную 

музыку. В еде я не приверед-

ливый. Мой лучший друг — 

двоюродный брат Игорь. 

Роман Рыбин, 
18 июня:
— Я добрый и веселый. Люб-

лю танцевать, купаться, иг-

рать с папой в мяч. Я уже на-

учился собирать пирамидку. 

Уверенно держу ложку и ем 

почти без помощи. Я очень 

самостоятельный, даже когда 

мама занята, я всегда сам 

придумываю себе игру. А еще 

я обожаю рисовать краской и 

пальчиками. 

Мадина Ахматшина, 
1 июня:
— Я уже с 9 месяцев само-

стоятельно хожу. Сама умею 

кушать ложкой. Мой лучший 

друг — мой любимый брат 

Ильгиз. Мы с ним играем в 

машинки и пистолеты. Еще 

мы любим помогать деду 

все ремонтировать. А еще 

я люблю высоко залазить, 

наверное, я стану акробаткой, 

когда вырасту.

Александра Ганеева, 
1 июня:
— Я уже умею помогать маме 

мыть пол, включать стираль-

ную машину. Моя любимая 

еда — это творожок. По теле-

визору я люболю смотреть пе-

редачу «Спокойной ночи, ма-

лыши!». Мне очень нравится, 

когда мама надевает на меня 

новые платья, я смотрюсь в 

зеркало и всем хвастаюсь.

Александра Лихачева, 
28 июня:
— Я умею ходить сама. Очень 

люблю целовать своих мамоч-

ку и папочку. Люблю танце-

вать и смотреться в зеркало. 

Мой лучший дружок — мой 

дедушка, я ему всегда улы-

баюсь и всегда бегу к нему 

навстречу. А вообще я серь-

езная, особенно с чужими 

людьми.

Полина Маточкина, 
11 июня:
— Я люблю играть в пира-

мидку, люблю гулять пешком 

за ручку с мамой. Играть в 

игрушки я больше люблю с 

папой, и еще я обожаю ку-

паться. Умею махать «пока» 

на прощание. Я очень улыб-

чивая, общительная и веселая 

девочка. 

Паранов Саша, 
16 июня:
— Я начал ходить в 9,5 ме-

сяцев. У меня уже выросло 

14 зубиков. Мои любимые 

игрушки — это телефон, пульт 

и моя большая машинка. Осо-

бенно мне нравится кататься с 

дедом на настоящей машине. 

И вообще я очень веселый и 

общительный мальчик.

Подарком от «Городских 

вестей» будет фотография 

маленького именинника. 

Юбилярами мы считаем тех 

детей, чьи Дни рождения в 

том месяце, когда выходит 

страничка с их фотогра-

фиями. Приглашаем ИМЕ-

НИННИКОВ ИЮЛЯ на фо-

тосессию в четверг, 1 июля, 

с 11.00 до 12.00 в магазин 

«Gallery Kids», по адресу: 

ул. О.Кошевого, 15.

Вашему малышу исполняется год?

Фото в большом 
разрешении 
смотрите на сайте 
revda-info.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Первыми победителями нового розыгрыша «Наш день свадь-

бы» стали Евгений и Марина Петровы, свадьба которых была 

7 июня 1997 года. Победители от спонсора конкурса ко дню 

свадьбы получили в подарок бутылку красного вина и шоколад. 

Поздравляем с выигрышем и годовщиной свадьбы!

Как и обещали, на этой неделе мы под-
вели итоги акции «Расписание на «от-
лично». Всего в редакцию принесли 47 
заполненных табелей. Всех отличников 
и хорошистов — участников акции — мы 
уже отметили в газете на прошлой неде-
ле. По условиям акции 10 участникам, 
победителям розыгрыша среди прине-

сенных табелей, мы вручили подарки от 
спонсора акции, отдела «Развивающие 
игры». Подарками стали и конструкторы, 
и наборы для росписи по шелку, и наборы 
для создания барельефов, и наборы для 
выжигания. Всех учеников поздравляем 
с окончанием учебного года и началом 
летних каникул!

Победители акции «Расписание на «отлично»

Алена Екимовских, 
1а кл., гимназия №25

Евгений Ленков, 
3б кл., гимназия №25

Юлия Багаева, 
2д кл., школа №3

Андрей Фатеев, 
2а кл., Еврогимназия

Андрей Глущенко, 
2а кл., школа №29

Дарья Амирова, 
3 кл., школа №4

Виктория Новоселова, 
4г кл., школа №3

Мария Парфенова, 
3 кл., школа «Истоки»

Николай Орлов, 
3б кл., гимназия №25

РЕКЛАМА

СПОНСОР ПРОЕКТА «РАСПИСАНИЕ «НА ОТЛИЧНО»

ТЦ «Монета и Ко»
ул. К.Либкнехта, 31
Отдел 1А

«Развивающие 
игры для детей»

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

— Иногда дорога увлекает ме-
ня больше, чем конечный пункт 
путешествия, — улыбается Ольга 
Абдалова. 

Она любит путешествовать. С 
детства. С того самого времени, 
когда родители брали маленькую 
дочь с собой. Потом стала ездить 
с друзьями. В последний раз — 
вчетвером по Золотому Кольцу 
России. На авто. 

— Две недели на колесах. 
Потом еще полгода, чтобы впе-
чатлен и я «раз лож и л ись по 
полочкам».

Собрались и поехали

А зачем, собственно, долго гото-
виться? Проложили маршрут по 
карте, и…

— Особенных трудностей не 
было. Ехали «в два руля», уста-
лости не замечали, — рассказы-
вает Ольга. — С собой у нас было 
только две книги: «Атлас автомо-
бильных дорог» и атлас «Золотое 
Кольцо России». 

В каждом из «золотых» горо-
дов путешественники покупали 
мини-брошюры. Путешествовали 
сами, без экскурсоводов. То при-
мыкая на несколько минут к 
группе, то снова уходя. Получая 
свои, только свои впечатления. 

— Честно говоря, я все-таки 
ожидала хороших дорог. «Золотое 
Кольцо» же, но их там и в помине 
не было, — смеется Ольга. — За 
один день мы успевали осмот-
реть один город, вечером — еха-
ли дальше, чтобы переночевать 
в гостинице и с утра — за осмотр 
достопримечательностей.

Какие только гостиницы им 
не попадались! Ночевали и в про-
филактории, и в дорогом, недавно 
открывшемся «Аристократе».

— В Сергиевом Посаде мы ос-
тановились ночевать в гостинице 
для паломников. С трапезной, где 
еду готовят монахи. В спальне 
на нас строго смотрели иконы, 
освещавшиеся лампадой, — вспо-
минает Ольга. — А как-то ноче-

вали на озере, в палатке. Ее мы 
предусмотрительно захватили с 
собой.

Вообще, вещей в поездке по-
надобилось минимум. Термос, 
ч ис т а я од е ж д а ,  ко е - к а к и е 
лекарства…

— Незаменимыми оказались 
сшитые перед поездкой платья-
балахоны для посещения церк-
ви, — говорит Ольга Абдалова, 
— с капюшонами. Это решило все 
проблемы.

На все хватало 
времени

В такой «дикой» в хорошем смыс-
ле слова поездке масса плюсов. 
Во-первых, ты ни от кого не за-
висишь. Во-вторых, сам выби-
раешь, какой город посещать, 
какие музейные экспонаты 
разглядывать.

— Мы постоянно встречали 
так называемых «автобусников» 
и немного сочувствовали им: на 
все про все иногда всего пара ча-
сов была у людей.

Но есть у поездки и свои 
прави ла, порой диктуемые 
обстоятельствами.

— Иногда впечатления пере-
полняли настолько, что поесть 
мы забывали. Конечно, от ходь-
бы уставали… Но это ведь естес-
твенно в поездке. И еще: утром 
мы часто не знали, где именно 
окажемся вечером. Звонит мне 
как-то мама, спрашивает: «Где 
вы, дочка?», а я вдруг понимаю, 
что на самом деле не знаю, где. 
Раннее утро, лес, все в машине 
спят…

Задачи и планы себе ставили 
сами. Из городов Кольца реши-
ли обойти вниманием Иваново 
и Москву. Вместо них заехали в 
Палех и Холуй.

— Маленькие города подчас 
интереснее больших. Там все 
другое: люди, храмы…

Всю дорогу путешественники 
вели дневник, занося туда собы-
тия, впечатления, интересные 

моменты пути.
— Потом он очень пригодился. 

Чтобы вспомнить детали поезд-
ки, километраж, какие-то плюсы 
и минусы. В голове после возвра-
щения такая каша была, — рас-
сказывает Ольга.

Чем богаты

Что такое Золотое Кольцо? Это 
прежде всего храмы. Купола, 
убранства, иконы.

— Примерно на пятый день 
пути я четко увидела разницу, 
— говорит Ольга, — и от этой 
разницы стало как-то неприят-
но, не по себе, что ли… Вот есть 
храмы, которые стоят в центре 
города. Они отреставрированы, 
к ним народ идет. А есть другие. 
В стороне. Те, которые по какой-

то причине не выбрали. От них 
идет тепло, живое тепло. Но… 
Они разрушены, и вряд ли кто-
то в скором времени даст деньги 
на их восстановление. К таким 
храмам японцев не возят. Но и 
они — наша история. Иконы из 
них давно увезли в музей. Эти 
иконы там под стеклом, за де-
ньги — можно фотографировать. 
Все время задавала себе вопрос: 
какую функцию несет в себе «за-
стекленная» икона?

Выходит, не для всех оно 
Золотое, это Кольцо…

Обратно ехали через Казань. 
Выбрали новый маршрут, чтобы 
нескучно было возвращаться.

— Город красивый, самобыт-
ный. В Казани на территории 
Кремля и православная церковь, 
и мечеть рядом. Национальная 

культура всячески поддержива-
ется. Так приятно это видеть, — 
вспоминает Ольга.

За все время путешествия 
«намотали» около 4 тысяч ки-
лометров, посмотрев Кострому, 
Ярославль, Ростов, Переяславль-
За лесск и й, Серг иев Поса д, 
Владимир, Суздаль, Палех и 
Холуй. Устали? Ну, конечно. Как 
любые путешественники. А еще 
привезли с собой твердую уверен-
ность: поедем снова. Куда угодно. 
На Алтай, на Аркаим, в Ханты-
Мансийск… 

— Везде можно получить без-
умный кайф от путешествия, 
нужно только ехать с хорошим 
настроением, — считает Ольга 
Абдалова. — И не планировать. 
Чтобы все, что получится, было 
экспромтом.

Это тоже отдых, только другой
В любой поездке главное — позитивный настрой

Платья-балахоны, сшитые для посещения храмов, и выглядели отлично, и очень пригодились

В «свободном» путешествии успеваешь увидеть много интересных моментов

Есть храмы, от которых исходит тепло. А есть «храмы для туристов»

Если у вас есть интересная 

история об отдыхе, 

звоните Надежде Губарь 

по тел. 3-46-35
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За что мы так преданно любим 
суши-роллы-пиццы-гамбургеры 
и прочие заморские радости? Нет 
однозначного ответа.

— Ну, так, вкусно, — с наби-
тым ртом отвечает подруга, уми-
ная очередную «Калифорнию».

— А, может, это вредно?
— Ну, уж. Японцы столько 

едят, не вымерли же.
С другой стороны, а кто нам 

сказал, что роллы, которые по-
дают в «Креветке» или «Гохане»,  
ничем не отличаются от тех, 
которые едят в Японии?! Вы 
проверяли?

— А разве это важно? — спро-
сите вы меня.

— А разве нет? 
И, вообще, знаете ли вы, что 

едите вечером, заказав на дом. 
Полезно ли это, калорийно ли…

Спешу успокоить всех, кто 
периодически сидит на диете. 
По сравнению с традиционной 
российской пищей суши гораздо 
менее калорийны, и, по мнению 
диетологов, калорийность суши 
ниже, чем сытный обед в привыч-
ном российском понимании. На 
одно суши с тунцом приходится 
всего 73 килокалорий (в среднем 

3,67 г белков, 14,74 г углеводов, 
0,19 г жиров). Для сравнения: в 
маленьком песочном печенье — 
около 78 килокалорий… 

Полезны ли суши? Они, естес-
твенно, правильно приготовлен-
ные, — настоящий кладезь мине-
ралов и витаминов, его отличают 
лучшие свойства диетических 
низкокалорийных продуктов. 
Блюда японской кухни богаты 
растительными белками, в них, 
по сравнению с европейской кух-
ней, практически отсутствует 
холестерин. Рис — прекрасный 
источник энергии, он поставля-
ет организму углеводы и клет-
чатку, белок, тиамин, железо и 
ниацин.

Морепродукты, входящие в со-
став суши, как правило, не про-
ходят термической обработки, 
поэтому не утрачивают полезных 
минералов, аминокислот, вита-
минов и солей. Используемые в 
японской кухне сорта рыб богаты 
витаминами группы B, фосфором, 
магнием, калием, йодом и фто-
ром. А содержащиеся в них поли-
ненасыщенные жирные кислоты 
омега-3 и омега-6 — это то, что 
надо для борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и лиш-
ним весом! Полиненасыщенные 
жирные омега-3-кислоты предуп-
реждают нарушения мозговой де-
ятельности и помогают бороться 
с депрессией. 

Что же касается такой рас-
пространенной темы, как пара-
зиты… Ответ простой: опасность 
что-либо подхватить есть всегда! 
И необязательно из роллов или 
суши. Но если вы сомневаетесь 
в технологии приготовления су-
ши в суши-барах, всегда есть воз-
можность научиться самому их 
готовить, соблюдая при этом все 
правила приготовления.

Мнение «против»

Комментирует Главный государственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске Александр Николаевич Ульянов:
— Экзотическая пища не является привычной для 
нашего организма. Есть традиционная, которую и 
нужно употреблять. Да, роллы, суши — это, наверное, 
модно и вкусно, можно попробовать в праздник, но не 
более того. Эту еду называют полезной исключительно 
за счет морепродуктов, в которых содержится йод и 
многие аминокислоты, не синтезируемые организмом. 
Но стоит знать, что те же японцы употребляют далеко 
не всю рыбу, едят только определенную. А мы — все, 
что угодно. Нужно задуматься: в каком виде к нам 
привозится эта морская рыба, как она хранится?! 
Сыроедением у нас занимаются на Крайнем Севере, 
у них это вековая традиция. А потом — страдают 
описторхозом (заболевание из группы гельминтозов, 
поражающее печень и поджелудочную железу). Так 
что лучше кушайте картошку с салом. Тем более, что 
у нас находится в производстве жалоба на случай 
отравления в суши-баре.

Мнение «за»

Комментирует Ирина Белоусова, администратор кафе 
«Толстая креветка»:

— Японская пища — одна из самых полезных. 
В суши содержится минимум белков и углеводов. 
К тому же это достаточно низкокалорийный про-
дукт. Привыкания, вопреки различным слухам, 
они не вызывают. Пища эта для нас достаточно 
новая, специфическая, вот и порождает вокруг 
себя разные домыслы. Суши едят, потому что 
это и вкусно, и полезно. Что же касается сырой 
рыбы… Для приготовления роллов и суши мы 
используем сырой лосось. Эта рыба сама по се-
бе не содержит паразитов. Их также «убивают» 
вещества, содержащиеся в соевом соусе и васа-
би. Что же касается тунца, то закупается он ма-
ленькими партиями. У этой рыбы маленький 
срок хранения, мы используем ее сразу, тунец 
не «лежит». Советую все-таки всем попробовать 
суши и роллы, а уже потом составить об этом 
собственное мнение.

Японско-русский продукт
Что же все-таки мы называем роллами?!

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ СУШИ. Есть суши мож-
но палочками или руками — как Вам удобнее. 
Однако, чтобы брать кусочки с общей тарелки, 
всегда нужно пользоваться палочками. 

Нельзя макать рис вашего суши в соевый 
соус. Разверните его так, чтобы только рыба 
или иной верхний ингредиент касался соуса. 
Положите суши в рот, чтобы верхний слой суши 
оказался на языке (рыбой вниз, рисом вверх).

Если вашему суши недостает пряности и 
остроты, то можно сделать немного острого 
соевого соуса, чтобы можно было обмакивать 

суши в него. Положите небольшой кусочек 
васаби в маленький соусник (рядом с вашей 
большой тарелкой). Добавьте немного соевого 
соуса и размешайте палочками. Только не пе-
реборщите — васаби имеет очень острый вкус 
(острее горчицы). 

Также на вашей тарелке есть немного 
маринованного имбиря, небольшие кусочки 
которого рекомендуется употреблять, чтобы 
очистить ваше обоняние и лучше различать 
вкус. Есть имбирь в больших количествах счи-
тается дурным тоном.

Коротко по-японски

Японские названия разных видов суши обычно состоят из 
нескольких слов, говорящих о том, какая начинка внутри 
них и к какому классу они относятся. Например, самое 
простое и популярное — сяке маки — ролл с лососем. Здесь 
сяке — это лосось, а маки — обозначение роллов. 

 Нигири Суши — простейший вид японской закуски — 
рис и рыба сверху.

Спайси суши. Спайси по-английски — острый. Это 
острые суши. 

Каппа нигири — суши в огурце, ведь каппа — огурец 
по-японски. 

Маленькие роллы, у которых нори снаружи, называют-
ся хосомаки — простые роллы. Обычно в них всего одна 
начинка, поэтому можно говорить просто «ролл с крабом» 
или «ролл с угрем».

Большие роллы (фирменные) называются футомаки. 
Тут вы уже можете встретить буйство красок и вкусов: 
несколько видов рыбы и морепродуктов, огурец, авокадо, 
сыр филадельфия, тобико (икра летучей рыбы), салат, 
паприка и даже перепелиное яйцо! 

Сяке — лосось
Сяке кунсей (сяке гурме) — 
копченый лосось
Унаги — угорь
Магуро — тунец
Кани — краб
Тай (идзуми тай) — окунь 
(морской окунь)
Эби — креветка
Хотатэ (хотатегай) — морской 
гребешок

Амаэби — сладкая креветка
Ига — мидии
Икура — икра лосося
Тобико — икра летучей рыбы
Ика — кальмар
Хамачи — желтохвост
Хоккигай — моллюск
Ясай — овощи
Каппа — огурец
Гохан — рис
Гари — имбирь

Вот краткий словарик возможных начинок в роллах:

Не облизывайте палочки.  ●

 Никогда не указывайте палочка- ●

ми на что-либо или кого-либо и не 

размахивайте ими в воздухе. 

 Никогда не стучите палочками по  ●

чашке или тарелке. 

 Не кладите палочки поперек  ●

чашки. 

Не «рисуйте» палочками на столе.  ●

 Не зажимайте две палочки в кула- ●

ке. Японцы воспринимают этот 

жест как угрожающий.

Полезно знать

Всё о строительстве, ремонте и интерьере
16 июня вместе с «Городскими вестями» выйдет справочник
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7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
Если заказать шкаф-купе в фирменном сало-
не Komandor на Цветников, 40, то он будет у 
вас дома уже через 7 дней. Подобный срок 
для крупного мебельного производителя 
является показателем высокой эффектив-
ности и грамотного подхода к организации 
процесса изготовления шкафов-купе. Да-
вайте проследим, что происходит с вашим 
шкафом-купе за эти дни.

День 1. Заказ поступает в службу взве-
шивания. Эта служба внимательно изучает 
документы и разбивает заказ на несколько 
частей. Именно служба взвешивания четко 
прописывает прохождение заказа в графике, 
отступать от которого не может ни одно под-
разделение или отдел компании.

Первую часть заказа получает отдел снаб-
жения, вторую часть — бухгалтерия, третью 
— конструкторско-технологический отдел, 
четвертую — служба сервиса и монтажа. 

День 2. В этот день отдел снабжения осу-
ществляет поставку на производство всех 
необходимых материалов. Параллельно 
конструкторско-технологический отдел при-
ступает к проектированию изделия.

День 3. Этот день посвящен доукомплек-
тованию материалами, которых могло не 
оказаться на ревдинском складе — они достав-
ляются с головного склада в Екатеринбурге. В 
этот же день конструктор заканчивает работу 
над заказом, формирует пакет документов и 
чертежей.

День 4. Каждый день в цехе начинается с 
планерки. Все специалисты цеха лично получа-
ют пакет документов и чертежей, знакомятся с 
условиями и особенностями работ по данному 
заказу. Специализированные участки цеха не-
медленно приступают к работе. 

День 5. Это резервный день для крупного 
заказа. При необходимости подключается 
сборочный участок.

День 6. В этот день все части заказа, все 
то множество деталей и комплектующих, что 
находились на разных участках производства, 
после проверки ОТК и упаковки поступают на 
склад в отдельную ячейку. Заказ проверяется 
на комплектность и к нему добавляется фур-
нитура.

День 7. Это еще один резервный день. 
В этот день служба сервиса звонит вам и 
напоминает, что завтра шкаф-купе будет до-
ставлен на дом.

Таковы 7 дней жизни заказа на произ-
водстве. Как видите, мы могли бы сделать вам 
шкаф и за 5 дней. Но мы осторожны в своих обе-
щаниях и берем 2 дня в резерв. Они позволяют 
исключить непредвиденные обстоятельства, а 
также компенсируют работу с особо крупными 
заказами.

Поэтому приглашаем вас за шкафами-купе 
и другой корпусной мебелью в фирменный 
салон Komandor на Цветников, 40. Вы можете 
быть уверены, что через 7 дней и 7 ночей шкаф 
займет положенное ему место в вашем доме.

Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 40 • Телефон 3-57-90

Комплексная механизированная 

бригада в составе:

окажет услуги 

по подготовке фундаментов 

для строительства коттеджей

МИНИ-ЭКСКАВАТОР 

(объем ковша 0,4 м3 и 0,6 м3)

КАМАЗ-САМОСВАЛ (15 т) доставка 

щебня, отсева, вывоз грунта, мусора

ЗИЛ-САМОСВАЛ (5 т) доставка щебня, 

отсева, раствора, бетона до 2,4 м3

БЕТОНОВОЗ (5 м3) 

доставка бетона и раствора

МАНИПУЛЯТОР на базе а/м «Урал» 

(грузоподъемность 6 т)

АВТОФУРГОН (грузоподъемность 1,5 т) 

доставка стройматериалов

Тел. 8 (922) 221-05-51, 8 (922) 227-78-24

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

8-волновой, плоский

бикрост, рубероид

цемент, штукатурка, шпатлевка,
клей для плитки, бикрост, рубероид

В/д краска, эмали, обои, МДФ-ПВХ панели,
гипсокартон, ДВП, фанера

теплоизоляция, садовый
инвентарь, пленка, укрывной,

известь (камни, тесто, пушонка)

Кирпич,
чистовая
отделка,

без отделки,
офисы

с отдельным
входом

3 очередь — 4 квартал 2010 г

8 (34397) 5-67-44
8 (922) 177-36-96

ООО «Опт-Лидер»г. Екатеринбург . Тел. 8 (904) 179-31-15 www.tvinblok.ru

ДОСТАВКА
ТВИНБЛОК

КЛЕЙ
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Группа А

Команда Франция Мексика Уругвай ЮАР О Мячи М

Франция
Раймон Доменек

17 июня, 00.00 11 июня, 00.00 22 июня, 20.00

Мексика
Хавьер Агирре

17 июня, 00.00 22 июня, 20.00 11 июня, 20.00

Уругвай
Оскар Табарес

11 июня, 00.00 22 июня, 20.00 16 июня, 00.00

ЮАР
Карлос Алберто 
Паррейра 
(Бразилия)

22 июня, 20.00 11 июня, 20.00 16 июня, 00.00

Группа Е

Команда Нидерланды Дания Япония Камерун О Мячи М

Нидер-
ланды
Берт ван Марвейк

14 июня, 18.00 19 июня, 18.00 24 июня, 00.00

Дания
Мортен Ольсен

14 июня, 18.00 24 июня, 00.00 19 июня, 00.00

Япония
Такэси Окада

19 июня, 18.00 24 июня, 00.00 14 июня, 20.00

Камерун
Поль Ле Гуэн 
(Франция)

24 июня, 00.00 19 июня, 00.00 14 июня, 20.00

Группа F

Команда Италия Парагвай Новая Зеландия Словакия О Мячи М

Италия
Марчелло Липпи

14 июня, 00.00 20 июня, 20.00 24 июня, 20.00

Парагвай
Херардо Мартино 
(Аргентина)

14 июня, 00.00 24 июня, 20.00 20 июня, 18.00

Новая 
Зеландия
Рики Херберт

20 июня, 20.00 24 июня, 20.00 15 июня, 18.00

Словакия
Владимир Вайсс

24 июня, 20.00 20 июня, 18.00 15 июня, 18.00

Группа G

Команда Кот-д’Ивуар Португалия Бразилия КНДР О Мячи М

Кот-
д’Ивуар
Свен-Ёран Эрикс-
сон (Швеция) 

15 июня, 20.00 20 июня, 00.00 25 июня, 20.00

Португа-
лия
Карлуш Кейрош

15 июня, 20.00 25 июня, 20.00 21 июня, 18.00

Бразилия
Дунга

20 июня, 00.00 25 июня, 20.00 15 июня, 00.00

КНДР
Ким Чон Хон

25 июня, 20.00 21 июня, 18.00 15 июня, 00.00

Группа Н

Команда Гондурас Чили Испания Швейцария О Мячи М

Гондурас
Рейнальдо Руэда 
(Колумбия)

16 июня, 18.00 21 июня, 00.00 25 июня, 00.00

Чили
Марсело Бьельса 
(Аргентина)

16 июня, 18.00 25 июня, 00.00 21 июня, 20.00

Испания
Висенте дель 
Боске

21 июня, 00.00 25 июня, 00.00 16 июня, 20.00

Швейца-
рия
Оттмар Хитц-
фельд (Германия)

25 июня, 00.00 21 июня, 20.00 16 июня, 20.00

Группа В

Команда Южная Корея Аргентина Греция Нигерия О Мячи М

Южная 
Корея
Хо Чжон Му

17 июня, 18.00 12 июня, 18.00 22 июня, 00.00

Арген-
тина
Диего Марадона

17 июня, 18.00

✹
22 июня, 00.00 12 июня, 20.00

Греция
Отто Рехагель 
(Германия)

12 июня, 18.00 22 июня, 00.00 17 июня, 20.00

Нигерия
Ларс Лагербек 
(Швеция) 

22 июня, 00.00 12 июня, 20.00 17 июня, 20.00

Группа С

Команда Англия США Алжир Словения О Мячи М

Англия
Фабио Капелло 
(Италия)

12 июня, 00.00 18 июня, 00.00 23 июня, 20.00

США
Боб Брэдли

12 июня, 00.00 23 июня, 20.00 18 июня, 20.00

Алжир
Рабах Саадан

18 июня, 00.00 23 июня, 20.00 13 июня, 18.00

Словения
Матьяж Кек 

23 июня, 20.00 18 июня, 20.00 13 июня, 18.00
★ ★

★

Группа D

Команда Сербия Гана Германия Австралия О Мячи М

Сербия
Радомир Антич

13 июня, 20.00 18 июня, 18.00 23 июня, 00.00

Гана
Милован Раевац 
(Сербия)

13 июня, 20.00 23 июня, 00.00 19 июня, 20.00

Германия
Йоахим Лёв

18 июня, 18.00 23 июня, 00.00 13 июня, 00.00

Австра-
лия
Пим Вербеек 
(Нидер-ланды)

23 июня, 00.00 19 июня, 20.00 13 июня, 00.00

Чтобы принять участие в конкурсе, 

нужно с 28 июня по 2 июля включительно 

принести в редакцию этот газетный 

разворот с заполненными таблицами 

всех групп и вашим прогнозом — кто 

станет призерами Чемпионата.

Матчи группового этапа закончатся 25 

июня, а с 26 по 29 июня пройдут матчи 

1/8 финала, результаты которых помогут 

вам сделать более точный прогноз, 

выбрав из восьми сборных, которые 

пробьются в четвертьфинал.

Каждый, кто принесет в редакцию 

заполненный разворот и свой прогноз, 

и угадает всех призеров, непременно 

получит презент от редакции. 

Итоги акции будут подведены в номере 

за 14 июля.

днем - 150 руб.; вечером - 230 руб.

днем - 120 руб.; вечером -180 руб.
Пенсионерам скидки: днем - 100 руб.; вечером -150 руб.

РЕКЛАМА

«Городские вести» объявляют конкурс для болельщиков.
Угадай всех призеров Чемпионата мира по футболу!

1

2

3

26-29 июня ....................................................... 1/8 финала
2-3 июля .............................................................  1/4 финала
6-7 июля .............................................................. 1/2 финала
10 июля ..............................................  матч за 3-е место
11 июля ............................................................................. финал

Имя, фамилия

Контактный телефон

Кого считают фаворитами

Большинство специалистов называют фаворитами 
Чемпионата мира в ЮАР три команды: Бразилию, 
Англию и Испанию. Впрочем, это не означает, что 
у остальных команд нет шансов — перед началом 
Чемпионата мира 2006 года мало кто ставил на ита-
льянцев, но именно им удалось выиграть золото.

Испания обладает, пожалуй, сильнейшим соста-
вом среди всех команд. Звездный состав удалось 
собрать и аргентинцам, но шансы этой сборной мно-
гие подвергают сомнению: тренер Диего Марадона 
в своей профессиональной компетентности ни бо-
лельщиков, ни экспертов пока не убедил.

Англичане, напротив, имеют очевидные пробе-
лы в индивидуальном мастерстве игроков, но выде-
ляются среди всех сборных фигурой тренера: Фабио 
Капелло стремится побеждать с любой командой, и 
до сих пор это ему почти всегда удавалось. Правда, 
прежде он работал только с клубами.

Тренер бразильцев Дунга, выбирая между красо-
той и надежностью, отверг первую в пользу второй. 
Футбольные выдумщики Роналдиньо и Пато на 
ЧМ-2010 не поехали, и основной силой бразильцев в 
атаке, по-видимому, станет форвард Луис Фабиано, 
которого к звездам первой величины отнести 
нельзя. Зато за сборную Бразилии играет, возмож-
но, лучший вратарь мира Жулио Сезар, а линия обо-
роны бразильцев выглядит почти непроходимой.

Европейские сборные еще ни разу в истории 
не выигрывали Чемпионат мира, проходящий за 
пределами Старого Света, поэтому, хотя сбрасывать 
Францию, Германию, Португалию, Нидерланды и 
Италию со счетов нельзя, переоценивать их шан-
сы также не стоит. А вот африканские сборные 
могут преподнести сюрприз — правда, явным пре-
тендентом на выход в плей-офф выглядит только 
Нигерия.

Игроки ЧМ-2010

В современном футболе есть игроки, которые мо-
гут, как принято говорить, «решить исход матча в 
одиночку». Таким футболистом в отдельно взятой 
игре может стать не только нападающий или полу-
защитник, но и игрок обороны или вратарь. Их мы 
называем суперзвездами. Почти все суперзвезды 
современного футбола приехали на Чемпионат 
мира в ЮАР.

Самыми яркими игроками последних лет яв-
ляются аргентинец Лионель Месси и португалец 
Криштиану Роналду. Звезды мировой величины 
на турнире в ЮАР есть в каждом амплуа: вратари 
Джанлуиджи Буффон и Жулио Сезар, защитни-
ки Джон Терри и Карлес Пуйоль, полузащитники 
Хави, Стивен Джеррард, Франк Рибери и Кака, на-
падающие Уэйн Руни, Дидье Дрогба, Арьен Роббен 
и Диего Милито. И многие другие.

ЦСКА:  Чиди Одиа (Нигерия), 

 Кейсуке Хонда (Япония), 

 Милош Красич (Сербия), 

 Марк Гонсалес (Чили), 

 Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар)

АЛАНИЯ: Сани Кайта (Нигерия)

ЛОКОМОТИВ: Питер Одемвинге (Нигерия), 

 Бранко Илич (Словения)

РУБИН:  Макбет Сибайя (ЮАР)

ДИНАМО:  Люк Уилкшир (Австралия)

САТУРН:  Мартин Якубко (Словакия)

ТОМЬ:  Ким Нам Иль (Южная Корея)

РОСТОВ:  Хон Ен Чо (КНДР)

ЗЕНИТ:  Данко Лазович (Сербия), 

 Данни (Португалия)

На Чемпионате сыграют 
15 игроков российских клубов
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Запуск в 

космос.»Поехали!»

09.00 Д/ф «Владыка морей»

10.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

10.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН»

12.35 Х/ф «Пакет»
14.00 Х/ф «Шаг навстречу»
15.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»

16.30 «Личные вещи.Клара Нови-

кова»

17.30 «А'ля Рюс»

18.00 «Сейчас»

18.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
01.45 Х/Ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ»

03.40 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек�загадка междуна-
родного масштаба»

05.30 Д/с «Выжить вопреки...». 

«Ужас в Гранд'Каньоне»

06.25 Д/ф «Эко'технологии.Торго-

вый центр Бахрейна»

07.25 Д/с «Откройте, милиция!». 

«Беглецы»

06.55 Х/ф «За двумя зайцами»
08.25 «Марш'бросок»

09.00 Д/ф «Я ' гражданин Россий-

ской Федерации»

09.45 М/ф «Ежик и девочка», 

«Тигренок в чайнике»

10.05 Х/Ф «ВАРВАРА�КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

13.10 «Хроники московского быта.

Вечер в ресторане»

14.00 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

14.30 «События»

14.40 «Приглашает Б.Ноткин». В. 

Елисеев

15.10 Концерт «Служу России!»

16.15 Х/ф «Полосатый рейс»
18.00 «Клуб юмора»

19.00 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»

21.00 «События»

21.25 Х/ф «Жизнь на двоих»
23.05 «Момент истины»

00.00 «События»

00.20 «Культурный обмен»

00.55 Х/ф «Мытарь»
02.25 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН»

04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

06.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
08.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
10.00 Х/ф «Эвелин»
12.00 Х/ф «Разорванный занавес»
14.10 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
16.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00 Х/ф «Великан»
20.00 Х/Ф «ПУДРА»

22.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
00.00 Х/ф «Предсказание»
02.00 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»

09.00 Х/ф «Смокинг по�рязански»
11.00 Х/ф «Ночной продавец»
13.00 Х/ф «Скажи Лео»
15.00 Х/ф «Татьяна»
17.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
19.00 Х/ф «Контракт на любовь»
21.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»

23.00 Х/ф «Здравствуй, столица!»
01.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
05.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
07.00 Х/ф «Формула Зеро»

06.30 Футбол.ЧМ. Германия ' Ав-

стралия. Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести'Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Сербия ' Гана

11.05 «Вести'Спорт»

11.15 «Вести'Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. Алжир ' Слове-

ния. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести'Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Германия ' Ав-

стралия. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР ' 2010

16.55 Формула'1.Гран'При Канады

19.05 «Вести'Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Япония ' Камерун. 

Прямая трансляция из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести'Спорт»

23.00 ЮАР ' 2010

00.05 «Наука 2.0.Моя планета»

02.15 «Вести'Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Нидерланды ' 

Дания. Трансляция из ЮАР

04.40 Баскетбол.НБА. Финал. 

«Бостон» ' «Лос'Анджелес 

Лейкерс»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

09.00 «Интуиция»

10.05 М/Ф «ОХОТНИКИ НА 

ДРАКОНОВ»

11.30 «Женская лига»

12.00 «КОМЕДИ КЛАБ»

13.00 «Битва экстрасенсов»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Сайнфелд»

02.25 Т/с «Сайнфелд»

02.55 «Дом 2.Про любовь»

03.50 Х/ф «Чужая кровь»
05.45 «Комедианты»

06.15 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.00, 04.55 «Воины мира.Илья 

Муромец»

10.00 Х/ф «Если завтра в поход», 
1�3 с.

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Если завтра в поход», 4 с.
14.15, 03.35 Х/ф «Предчувствие 

любви»
15.30 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
18.15 Д/ф «Третий рейх.Операция 

«НЛО»

19.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»

21.40 Х/ф «31 июня»
00.20 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»
01.40 Х/ф «Брызги шампанского»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»

06.30 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

08.25 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик»

10.10 Концерт «Будь готов!»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Громкое дело»

13.30 Т/с «Против течения»

21.30 Т/с «Последний секрет 

мастера»

23.30 «Дорогая передача»

00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

00.30 Эротика «Обнаженные и 

сексуальные»

02.25 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

09.05 «Одна за всех»

15.40 Х/ф «Ханума»
18.30 Д/с «Кинобогини». «Смешная 

драма»

19.00 «Мужские истории»

19.30 Х/Ф «ПАПАШИ»

21.15 Х/Ф «ИГРУШКА»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «12 стульев»
02.35 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.35 Т/с «Сильное лекарство»

05.20 Музыка на «Домашнем»

05.50 «События недели»

07.00 «Морские охотники»

08.00 «De facto»

08.15, 13.45, 00.15 «Здоровье нации»

08.35 «15 минут о фитнесе»

08.55, 18.35, 00.50 «Скидка.ру»

09.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 

1 С.

10.15 Итоги недели

10.45 «Россия молодая», 2 с.

12.00 «Ювелирная программа»

12.20 «Россия молодая», 3 с.

13.35 «ТАСС прогноз»

14.00 «Россия молодая», 4 с.

15.15 «Резонанс»

15.45 «Россия молодая», 5 с.

17.00 «Бильярд Урала»

17.20 «Россия молодая», 6 с.

18.40 Телепроект о строительстве 

«Свой дом»

19.00 «Рецепт»

19.30 «Россия молодая», 7 с.

20.45 «Авиа ревю»

21.05 «Россия молодая», 8 с.

22.20 «Кому отличный ремонт?!»

22.40 «Россия молодая», 9 с.

23.55 «Наша Усадьба»

00.35 «Автобанза»

00.55 «Колёса'блиц»

01.10 Спецпроект ТАУ «Объект № 1»

02.10, 05.00 «Морские охотники»

03.00 «Верхом вокруг света»

04.00 «Практическая археология»

06.00 Х/Ф «ДЕТИ�ШПИОНЫ»

07.40 М/ф «Мешок яблок», «Гирлян-

да из малышей»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 Х/ф «Годзилла»
13.30 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 М/ф «Тарзан и Джейн»

18.45 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ.ОТЧАЯННЫЙ 

2»

22.55 Д/с «История российского 

шоу'бизнеса»

23.55 «Все по'нашему!»

01.55 Х/Ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ»

03.50 Х/ф «Откровения юной не-
весты»

07.00 «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Первая перчатка»
11.25 «Легенды мирового кино».В. 

Володин

12.00 «Зоопарк на Цветном»

12.30 М/ф

14.10 Д/ф «Палаван ' остров жизни»

15.00 Балет «Шедевры».М. Алексан-

дрова и Д. Гуданов

16.25 «Дом актера». «Театр на 

Фонтанке. 20! 30! 60!»

17.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

18.35 А.Нетребко и Д. Белл в 

Альберт'холле. Гала'концерт

20.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

21.30 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра».Г. Хазанов

22.15 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

00.20 Д/ф «Romamor.Альберто 

Сорди ' из Рима в мир»

01.15 М/ф «Савушкин, который не 

верил в чудеса», «Кострома»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Кадеты»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к профессии»

10.00 «Артистлар Сабантуе»

11.00 «Адэм белэн Хэва»

11.30, 02.45 «Кара'каршы»

12.00 Х/ф «Сандоканнын кире кайтуы»
13.00, 00.00 Х/ф «Гусиное радио» 

города Уржума». «Тромбон и 
флейта для реки Ра»

13.30 «Путь»

13.45 «Кладовая детского здоровья»

13.50 «Бережно храня»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы'шоу»

15.15 Мультфильмнар

15.30 «Музыкаль тэнэфес»

15.45, 01.20 Т/ф «И, машина, маши-

на, житте минем башыма...»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 5 с.

19.00, 00.30 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»

20.30 «Халкым минем...»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

02.15 «Адэм белэн Хава»

06.00 Д/ф «Актуальная тема.По-

требительские войны»

07.00 Д/ф «Преступления эпохи 

социализма.Дело валютных 

королей»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

11.05 Х/ф «Царь скорпионов.Вос-
хождение воина»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 5»

16.30 Бой за звание Чемпиона мира 

по киксбоксингу «Битва под 

Москвой»

18.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ 

2.АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-

СИСА»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Х/ф «Интердевочка»
02.00 Х/ф «В тупике»
03.55 Д/ф «Актуальная тема.По-

требительские войны»

05.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

06.25 Х/ф «Свободная от мужчин»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Анимац.фильм «Приключения 

Десперо» (США ' Франция ' 

Великобритания)

10.15 «Следствие вели...»

11.10 Т/с «Правила угона»

13.20 Т/с «Правила угона»

16.15 Т/с «Правила угона»

19.20 Х/ф «Учитель в законе»
21.15 Т/с «Мент в законе.Охота на 

авторитета»

01.10 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»

04.50 Т/с «Теория большого взрыва»

06.00 Д/ф «Приворотное зелье»

07.00 М/ф

07.15 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»

10.45 Х/ф «Граф Монте�Кристо», 
ч.1�8

19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса», 

ч.5

20.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТКИ 

МИРОВ»

22.00 Х/Ф «ИНФЕРНО»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Х/ф «Воин»
04.00 Х/ф «Репортаж»
05.45 Комната страха

05.20 Х/ф «Гараж»
07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.10 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00, 14.00 Вести

11.20, 14.20 Вести'Москва

12.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»

14.30 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Концерт Кима Брейтбурга

17.15 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Ванька Грозный»
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
01.25 Х/ф «Анализируй то»
03.25 «Комната смеха»

14 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф

06.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

07.50 Армейский магазин

08.20 М/ф

09.10 Здоровье

10.20 Пока все дома

11.10 Счастье есть!

12.20 Фазенда

12.50 Севастопольские рассказы

13.40 Большой финал

15.30 Х/ф «Внеземной»
17.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Нидерландов ' 

сборная Дании. Прямой эфир 

из ЮАР

19.30 Творческий вечер Эдуарда 

Хиля «Мистер Трололо»

21.00 «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»

00.30 Чемпионат мира по футбо-

лу 2010. Сборная Италии ' 

сборная Парагвая. Прямой 

эфир из ЮАР

TV1000

РОССИЯ 1

12.00 «СЛУЖАНКА 

ТРЕХ ГОСПОД»

Романтическая комедия.

Три холостяка живут в 

одной квартире. Евгений, 

начинающий писатель, его 

отец Константин Алексее-

вич и дядя Гриша. Старшие 

невероятно озабочены бу-

дущим юного литератора 

— последний живет в сво-

ем воображаемом мире и 

очень слабо подготовлен к 

«настоящей» жизни.
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ООО «ВЫСО-Интерсервис»
приглашает на постоянную работу

Подробности по телефону: 3-17-09, 2-17-30
Ул. Мира, 50 (207 каб.) kadr@vyso.ru

- Мастера, прораба

- Главного инженера проекта

- Инженера-технолога

- Экономиста

-  Начальника отдела 
эксплуатации зданий 
и сооружений

- Промышленных альпинистов

ООО «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 

строительной организации требуются

Подробности при собеседовании.

Тел. для справок: 8 (902) 262-43-51

СПЕЦИАЛИСТЫ 

пенсионного возраста 

с высшим или средним 

строительным образованием 

со специальностью ПГС и стажем 

работы в данной сфере 

не менее 5 или 7 лет 

соответственно

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
образование высшее, опыт работы, знание ПК, 1С Бухгалтерия, 

делопроизводства обязательно

ООО «Урал-Трейд» требуется

З/п и условия работы при собеседовании. Тел. 3-30-63, 2-15-71

ПРОДАВЕЦ
зарплата высокая

Продовольственному магазину (ИП Степанов В.И.) требуется

Тел. 5-12-57, 5-19-92 (ПН-ПТ с 9.00 до 17.00)

Строительная компания 

ООО «БизнесСтройПроект» 

приглашает на работу:

-  ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

с опытом работ в строительстве 

и стажем не менее пяти лет

-  МАЛЯРОВ-ВЕРХОЛАЗОВ 

с опытом работы не менее трех лет

-  СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ 

И ОКРАСКЕ ФАСАДОВ

-  ПРОЕКТАНТА с опытом работы 

в программах «Автокад» и «Компас»

Собеседование

Тел. (343) 376-75-18, 376-75-19, 

8 (922) 105-55-53

МЕНЕДЖЕР 
по продажам метизной продукции

опыт работы от 1 года. Мы ищем инициативных, 

амбициозных, коммуникабельных, умеющих 

добиваться поставленной цели

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru. Тел. 205-77.

www.staltrans.ru

Требуется:

Тел. для справок: 2-28-26, 8 (922) 212-64-58

ООО «Классик» на постоянную работу 

в заготовительный цех требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ

Территориальное место работы:

г. Ревда, ул. Республиканская, 65 (5 мин. ходьбы 

от ост. «ДОЗ», авт. №1)

Требования к кандидату:

возраст 20-50 лет

Опыт работы на металлообрабатывающем 

оборудовании желателен

Мы предлагаем:

З/п — оклад + премия (своевременно)

Оформление по ТК РФ

Рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Резюме направлять на e-mail: s.a.v-70@mail.ru

ООО «Классик»приглашает

МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖАМ
светотехники, в отдел сбыта

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская 65 (5 мин. ходьбы от 
ост. «ДОЗ», авт. №1). 

Требования к кандидату:
Возраст 25-35 лет;
Опытный пользователь ПК (1С 8, MS, Office);
Образование высшее или неоконченное высшее 
(желательно техническое);
Опыт продаж светотехнического оборудования 
или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен);
Навыки проведения переговоров, привлечения и 
ведения клиентов;
Хорошие коммуникативные навыки; 

Основные обязанности:
Поиск и работа с клиентами;
Заключение договоров;
Участие в выставках. 

Мы предлагаем:
3/п — оклад + % с продаж;
Оформление по ТК РФ;
Работа в офисе; 
Рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Тел. (34397) 5-14-24, 5-34-09

В Уральский Банк Реконструкции и Развития 

(г. Ревда) требуются:

АДМИНИСТРАТОР
Требования: высшее/ неоконченное высшее 

экономическое образование. 

Клиентоориентированность, коммуникабельность

ЭКОНОМИСТ 
по работе с физ.лицами

Требования: высшее экономическое или бухгалтерское 

образование, опыт работы с клиентами 

(желательно в банке)

Центру дополнительного образования 
детей (Дому пионеров) срочно 

требуется

ЛАБОРАНТ
по уходу за животными 

с опытом работы

Обращаться по тел. 3-44-02, 3-46-69 
или по адресу: ул. Чайковского, 27 

(с 9 до 17 ч.)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ООО «Компания «Торгкомплект» требуется

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

Тел. 8 (950) 65-64-332, 68-218

В Аюрведический 
SPA-отель IndRa 
в д. Кунгурка
приглашаем на работу

Необходимые качества: приятная внешность, 
грамотная речь, без вредных привычек.

Работа в красивом месте,
достойная заработная плата

АДМИНИСТРАТОРА

-  Выставщик

- Оператор пульта управления

- Загрузчик-выгрузчик

-  Слесарь по ремонту газового 
оборудования

- Машинист экскаватора

- Машинист бульдозера

- Столяр

- Каменщик

- Бетонщик

- Укладчик-упаковщик

- Глазуровщик изделий

В связи с увеличением объема 

производства ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» ведет прием 

на работу на весенне-осенний период 

по следующим профессиям:

Справки по телефону: 2-71-31

Справки по телефонам: 
8 (922) 607-3333, 5-40-04

Прораб • Мастер-строитель
Инженер-сметчик

Электромонтажники
Повар • Сварщик

Промальпинисты на АКЗ 
(фасадные работы, отделку)

Кровельщики
Рабочие строительных 

спецальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

наличие удостоверения обязательно, в возрасте от 21 до 45 лет
Обр. по адресу: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасного бизнеса» требуются

ПАРИКМАХЕРА-
УНИВЕРСАЛА

ИП Бойко Н.В. приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

МЕНЕДЖЕРА ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Требования: в/о, опыт работы не менее 1 года, знание ПК, 
делопроизводства. Оплата труда при собеседовании.

ООО «СтройСнабСбытРегион» примет на работу

Тел. 3-58-03
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Австра-

лия. мы принимаем жару»

09.05 Д/ф «Василий Меркурьев.Не-

выносимая легкость бытия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Никколо Паганини» 1 с.
11.55 Д/ф «Океанский флот Древне-

го Китая»

13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Опасная комбинация»
15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/ф «Секретные архивы 

инквизиции»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Вселенная Кондратьева»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА»

03.40 «Ночь на Пятом»

04.10 «Дневник наблюдений»

06.00 «Настроение»

08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.20 Т/с «Человек с медвежьей 

походкой»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

13.40 «Момент истины»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 «В Большом городе.Новый 

Вавилон»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Ореховый прутик», «Со-

ломенный бычок»

18.45 Т/с «Операция «Дрезден»

19.50 «События»

19.55 «Лицом к городу»

20.50 «События»

21.10 Х/Ф «МЫ 

ПОЖЕНИМСЯ.В КРАЙ-

НЕМ СЛУЧАЕ � СОЗВО-

НИМСЯ!»

22.50 «Скандальная жизнь».Жертвы 

детских врачей

23.45 «События.»

00.20 Х/ф «Способ убийства»
01.35 Х/ф «Королевская регата»
03.20 Х/ф «Генеральская внучка»
05.05 Д/ф «Атака квартирных 

воров»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»

08.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
10.00 Х/ф «Великан»
12.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
14.00 Х/ф «Пудра»
16.00 Х/ф «Саймон Магус»
18.00 Х/ф «Полный облом»
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

22.00 Х/ф «Лепестки надежды»
00.00 Х/Ф «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

01.35 Х/ф «Рассекая волны»
04.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильвания»

09.00 Х/ф «Наваждение»

11.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 
копеек»

13.00 Х/ф «Контракт на любовь»
15.00 Х/ф «Заяц над бездной»
17.00 Х/ф «Нога»
19.00 Х/ф «Кислород»
21.00 Х/Ф «О ЛЮБВИ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ»

23.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
01.00 Х/ф «Формула Зеро»
03.00 Х/ф «Когда боги уснули»
05.00 Х/ф «Монро»
07.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»

06.30 Футбол.ЧМ. Япония 9 Камерун. 

Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести9Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Италия 9 Параг-

вай. Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести9Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Япония 9 Камерун. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести9Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Нидерланды 9 

Дания. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 9 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Новая Зеландия 9 

Словакия. Прямая трансляция 

из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести9Спорт»

20.25 Бокс.Дмитрий Чудинов (Рос-

сия) против Флавио Кардозы 

(Никарагуа), Федор Чудинов 

(Россия) против Сезара Ибар-

ры (Мексика)

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести9Спорт»

23.00 ЮАР 9 2010

00.20 «Моя планета»

02.15 «Вести9Спорт»

06.00 «Интуиция»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота9подростка»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Сделано в Америке»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

06.00 Д/с «Катастрофы 9 вехи эво-

люции». «Рождение планеты»

07.00 «Выходные на колесах»

07.30, 16.15 Х/ф «Вертикаль»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Третий рейх.Операция 

«НЛО»

10.10 Т/с «Баязет»

11.10 Х/ф «Земля Санникова»
13.15 Д/ф «Русские во французском 

легионе»

14.15 Х/ф «Страховой агент»
15.30 Д/с «Генералы Великой 

Отечественной». «Легенда о 

белорусском казаке»

18.30 Т/с «Баязет»

19.30 Д/с «Штурман»

20.10 Х/Ф «УДАР! ЕЩЕ 

УДАР!»

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.25 Х/ф «Им покоряется небо»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Родившие во-

преки»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П.Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Грязные сплетни»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

21.30 Т/с «Последний секрет 

мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Честно»: «Грязные сплетни»

01.00 «Репортерские истории»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Х/ф «Папаши»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2»

21.00 Д/ф «Завидные женихи»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»

01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.00 Т/с «Сильное лекарство»

03.45 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.20 Музыка на «Домашнем»

05.50 «Верхом вокруг света»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.10, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Спецпроект ТАУ «Объект № 1»

09.30, 13.45, 14.10 «De facto»

10.05 Твоя волшебная сказка

10.35 «Авиа ревю»

11.00, 16.15 «Ералаш»

11.15, 14.45 «Здоровье нации»

11.30 «Автоэлита»

12.00 Твоя волшебная сказка

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30 
«СОБЫТИЯ»

13.15 «Политклуб»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Телеаптека»

15.40 «Бильярд Урала»

16.30, 05.00 «Морские охотники»

17.25, 18.25 «Патрульный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Всё о Ж.К.Х.»

18.40 «Власть народа»

19.00 «Социальное партнерство»

19.30, 01.50, 04.00 «Действующие 

лица»

19.40, 00.15 «Патрульный участок»

20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница»
23.45 «События УрФО»

00.35 «Автобанза»

00.55 «Колёса9блиц»

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/Ф 

«КУЛЛ�ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Х/Ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

03.30 Т/с «Зачарованные»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли»

12.20 Д/с «Моя судьба»

12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-

перии». «Полководец9варвар»

13.35 Легенды Царского села

14.05 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА», 1 С.

15.15 «Живое дерево ремесел»

15.30 «Все о собаках»

15.35 Т/с «Полосатое лето»

16.30 Д/с «Остров орангутанов»

16.55 «Александр Чижевский: чело-

век из космоса»

17.20 «Петербургские интеллигенты»

17.50 Д/ф «Гомер»

18.00 «Блокнот»

18.25 «Н.Рубинштейн, П. Чайков-

ский у истоков Московской 

консерватории»

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-

перии». «Полководец9варвар»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Т/ф «Эта пиковая дама»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Лев Лосев.Нью9Гэмпшир. 

Февраль 2007 года»

23.50 Х/ф «Черная стрела» 1 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Кадеты»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00, 02.30 «Жырлыйк эле!»

11.00, 02.00 «Керим эле урманнарга...»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 5 с.

13.00 Х/ф «Здесь освобождали...от 
жизни»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 Х/ф «Хэрефле шакмаклар»
16.00, 01.20 Т/ф «И, машина, маши-

на, житте минем башыма...»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 6 с.

19.00, 00.30 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»

20.30 «Туган жир»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.00 «Автомобиль»

03.15 Ш.Хосэенов. «Генеральная 

уборка»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

09.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

10.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

13.55 «Вне закона»

14.25 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

16.00 Т/с «Сыщики»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене» с Ю.Пашковым

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Д/ф «Тайны тела.Коварный 

рак»

01.45 Х/ф «Багровые реки 2.»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чистосердечное признание»

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

10.20 «Средний класс»

11.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 «Главный герой представляет»

00.20 «Главная дорога»

00.55 «Школа злословия»

01.45 Х/ф «Танцуй с ним»
04.05 «Особо опасен!»

05.05 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.30 М/с «Новый Бэтмен»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Граф Монте9Кристо»

11.00 Т/с «Иное»

12.00 Д/ф «Роковая ошибка гени-

ального афериста»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

17.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

18.00 Т/с «Притворщик»

19.00 Д/ф «Фактор риска.Отпуск»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Сверхлюди»

22.00 Х/Ф «ЛИКИ СТРАХА»

00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Удивительные истории»

05.00 «Утро России»

09.05 «Александр Каверзнев.Афган-

ский капкан»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15 Вести9Москва

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы 2»

13.40 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»

22.25 Футбол.ЧМ. Бразилия 9 КНДР. 

Прямая трансляция из ЮАР

00.30 «Вести +»

00.50 «Честный детектив»

01.25 Х/Ф «ЗЛО БЕССМЕР-

ТНО»

03.10 «Комната смеха»

04.05 «Александр Каверзнев.Афган-

ский капкан»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 
03.00 Новости

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.30 Хочу знать

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»

19.00 Жди меня

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Кот9Д’Ивуара 9 

сборная Португалии. Прямой 

эфир из ЮАР

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Ермоловы»

23.30 Т/с «Московская сага»

00.50 Д/ф «За кулисами визита»

01.50 Т/с «Калифрения»

02.20 Т/с «Американская семейка»

02.50 Х/ф «12 дней страха»
04.30 Детективы

15 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ

21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ»

США, 2009 г.

Успешная Люси Хилл на-

слаждается жизнью Майа-

ми. У нее хорошая работа, 

которая позволяет поку-

пать дорогие платья и ро-

скошные автомобили. Но 

однажды ей необходимо 

поехать в командировку 

в холодную Миннесоту. 

Люси необходимо приспо-

собиться к суровым клима-

тическим условиям и найти 

общий язык с суровыми 

местными жителям...



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №45   9 июня 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 21

То
ва
р 
се
рт
иф

иц
ир
ов
ан

.
Ко
ли
че
ст
во

 т
ов
ар
а 
ог
ра
ни
че
но

.

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12, с 9.00 до 18.00. Оплата и отгрузка на месте без перерыва

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

Поликарбонат сотовый 2100*6000*4,0 мм 1700,00

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ЛАЙНРОК 260 ,00

Пароизоляция Изоспан 805,00

Гидроизоляция 340,00

Затирки Церезит 110,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ» (от 10 кг) 120, 00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 613,50

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1178,00

Профлист с полимерным покрытием 

(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)
535,00

Сетка-рабица, 15, 20, 30, 40, 50 мм; толщ. 1,2; 1,4; 1,6; 

1,8 мм; 1,5*10 м
590,00

Сетка кладочная, 50*50*3; 4; 100*100*3; 4 35,00

Кирпич в ассортименте 6,6

Углы горячекатаные 25-160 мм

Серпянка, рединка

Полосы, квадраты в ассортименте

Профильная труба 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм

Арматура d 8-32

Трубы водогазопроводные, d-15; 20; 25; 32; 40 мм

Трубы электросварные, d-57; 76; 89; 108; 133; 219 мм

Швеллер 10У; 12П; 14У; 16У; 18У; 24У

Балка 20Б1; 35К1; 40Ш

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9; 1,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9; 1,9, 10 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 615,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9; 3 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» (1; 3 кг) 165,00

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

Эмаль универсальная KUDO (0,52 л) Спрей 71,00

Краска ВД для стен и потолков (1,2; 3 кг) Брозэкс 33,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (1,5; 3; 13 кг) 69,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ХВ-784  (0,5 л) «Новбытхим» 62,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Сауна, состав защитный №285 (3,5 кг) 455,00

Смывка  для  старых  ЛКМ (0,5 л) 55,00

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Пропитка ОГНЕБИОЗАЩИТА бесцветная (5; 10 л) 160,00

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Эмаль с молотковым эффектом (0,5 л) 135,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

Шпатлевка масл.-клеев. «Универсал» (5 кг) ТЕКС 110,00

Шпатлевка по дереву РЕ-ФАЙН (0,25 кг) ТЕКС 30,00

Грунтовка проникающая «Оптимум» (2,5; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 230,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Наименование
Цена 

от

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм, влаг. 265,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм, влаг. 280,00

Стекломагниевый лист, 1220*2440*8 мм 290,00

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10; 25 кг) 175,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (10; 30 кг) 180,00

КНАУФ Штукатурка Гольдбанд (30 кг) 290,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

ОПТИМА Штукатурно-кладочная смесь (25 кг) 145,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 — 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 230,00

Панели OSB-3 eкo 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм 545,00

Пенополистирол ПСБ-С15 (25, 30, 40, 50, 100) 1x2 м 45,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 160,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг) Горнозаводской 160,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 695,00

Рубероид РКК, Бикрост ХКП 230-600

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, коричнев. (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, зеленый (3 м2) упак. 720,00

Ондулин коричневый 2000х950 мм 355,00

Ондулин красный 2000х950 мм 355,00

Ондулин зеленый 2000х950 мм 365,00

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Шифер плоский, 8, 10 мм, раскрой 1,5*3 м 910,00

Шифер плоский 1750х1120х6 мм 275,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!
без выходных

ул. К.Либкнехта, 84а,
(за маг. «Ромашка», в здании
«Уралхимзащиты»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб., широкий выбор садового инвентаря
• пленка п/э, укрывной материал
• пакля, евролен в ассортименте
• оцинкованный лист, коньки, сливы
• камни, фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• бикрост, рубероид, битум в ассортименте
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• профнастил оцинкованный от 510 руб. лист
Профнастил оцинкованный и с полимерным
покрытием под размер заказчика

Телефоны:
3-97-79,
3-97-69,
8 (922) 109-10-80,
8 (904) 38-56-501

Телефоны:
3-97-79,
3-97-69,
8 (922) 109-10-80,
8 (904) 38-56-501

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

ООО «Кадастровый и юридический центр»ООО «Кадастровый и юридический центр»

ул. Азина, 81, офис 215ул. Азина, 81, офис 215

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46

МЕНЕДЖЕРЫ
возраст от 25 лет, наличие л/а

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

АВТО-
КРАНОВЩИК

ООО «РемСтройСервис» срочно требуется

Все условия при собеседовании. Тел. 8 (912) 669-04-29

МАСТЕР УЧАСТКА 
по сборке оборудования,

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
с опытом работы

ООО «Терминал» требуются:

Тел. 8 (904) 985-75-94

БРИГАДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЛЬПИНИСТОВ

для производства антикоррозийных работ

Тел. 3-49-77, (343) 328-01-10

ЗАО «Кормет» требуются

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем в смену, на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

МОЙЩИЦА,
ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 111-32-37, 5-33-33

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Q06Q40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье 12,75% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Боль-

шая белая акула. Живая 

легенда»

09.05 Д/ф «Рядом с Марселем»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Никколо Паганини» 2 с.
11.55 Д/ф «Меч»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «Вселенная Кондратьева»

14.25 Д/ф «Золотой пес»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Завещание барона 

Штиглица»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Знакомьтесь, ваша 
вдова!»

02.30 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Огарева, 6»
10.10 Х/ф «Способ убийства»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
13.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно 1 бабушка!»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 «В Большом городе.Хорошо 

стоим»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»

18.45 Т/с «Операция «Дрезден»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Суд не идет»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «ОХЛАМОН»

22.55 Д/ф «Осторожно, гипноз!»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Жизнь на двоих»
02.05 Х/ф «Как же быть сердцу»
04.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

06.00 Х/ф «Таксидермист»

08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 Х/ф «Полный облом»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Флетч»
16.00 Х/ф «Флетч жив!»
18.00 Х/ф «На ваш суд»
20.00 Х/ф «Разговор ангелов»
22.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-

СЯ!»

00.00 Х/ф «Собачья проблема»
02.00 Х/ф «Страх»
04.00 Х/ф «Онегин»

09.00 Х/ф «Заяц над бездной»

11.00 Х/ф «Нога»
13.00 Х/ф «Сотворение любви»
15.00 Х/ф «Большая разница»
17.00 Х/ф «Праздник»
19.00 Х/ф «Превратности судьбы»
21.00 Х/Ф «КОГДА БОГИ 

УСНУЛИ»

23.00 Х/ф «Монро»
01.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
03.00 Х/ф «Брейк<поинт»
05.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
07.00 Х/ф «Фейерверк»

06.30 Футбол.ЧМ. Кот1д“Ивуар 1 

Португалия

08.40 «Вести1Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Бразилия 1 КНДР. 

Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести1Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Новая Зеландия 1 

Словакия. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести1Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Кот1д“Ивуар 1 

Португалия. Трансляция из 

ЮАР

16.10 ЮАР 1 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Гондурас 1 Чили

19.25 «Вести.ru»

19.35 «Вести1Спорт»

19.50 Футбол.ЧМ. Испания 1 

Швейцария

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести1Спорт»

23.00 ЮАР 1 2010

00.20 «Моя планета»

02.15 «Вести1Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Гондурас 1 Чили. 

04.40 Баскетбол.НБА. Финал. 

«Лос1Анджелес Лейкерс» 1 

«Бостон»

06.00 «Интуиция»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

жены делают это»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Почему мужчины никог-
да не слушают, а женщины не 
умеют парковаться»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

14.00 «Дороже золота»

14.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

16.00 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «Баязет»

19.30 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

20.00 Х/Ф «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.25 Х/ф «Разрешите взлет!»
01.15 Х/Ф «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА»

04.00 Д/с «Штурман»

04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Это 

все, что есть»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 6»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Грязные сплетни»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П.Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Криминальная 

любовь»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

21.30 Т/с «Последний секрет мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Честно»: «Криминальная 

любовь»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/ф «Дуремар и красавицы.

Владимир басов»

13.00 Х/ф «Случайные пассажиры»
14.30 Спросите повара

15.00 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2»

21.00 Д/ф «Завидные невесты»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ханума», 1 и 2 с.
02.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.20 Т/с «Сильное лекарство»

05.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30 
«СОБЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.10, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10, 17.25, 18.25 «Патруль-

ный участок»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Наша Усадьба»

11.15, 14.45 «Здоровье нации»

11.30 «Резонанс»

13.15 «Социальное партнерство»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Кому отличный ремонт?!»

15.40 «Ювелирная программа»

16.15 Х/ф «Государственная граница»
17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Телеаптека»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00 «Шестая графа»

19.40, 00.15 «Патрульный участок»

20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная грани-
ца» 2 с.

23.45 «События УрФО»

00.35 «Автобанза»

00.55 «Колёса1блиц»

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/Ф «СНАЙПЕР 2»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Леди<призрак»
02.45 Т/с «Зачарованные»

04.35 Т/с «Сабрина 1 маленькая 

ведьма»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.55 Х/ф «Слезы капали»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Выбор 

пути»

12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 

империи». «Кукловод»

13.35 «Странствия музыканта»

14.05 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА», 2 С.

15.30 «Все о собаках».Далматин

15.35 Т/с «Полосатое лето»

16.30 Д/с «Остров орангутанов»

16.55 «Супруги Шанявские: борьба 

за просвещение»

17.20 «Петербургские 

интеллигенты».С. Слонимский

17.50 Д/ф «Похороны графа Орга-

са».Эль Греко»

18.00 Концерт

18.25 Д/ф «Мы любим оперу...»

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 

империи». «Кукловод»

20.40 «Власть факта»

21.20 Д/ф «Юрий Олеша.По кличке 

«Писатель»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/ф «Лицом к солнцу»

23.50 Х/ф «Черная стрела» 2 с.
01.30 Фрагменты опер Дж.Верди

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Кадеты»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к профессии»

10.00 «Ватандашлар». «Николай 

Фешин. Рэссам монологы»

10.30 «Агымсу».Эстрада концерты

11.00, 02.40 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 6 с.

13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45, 02.10 «Син 1 минеке, мин 1 

синеке»

15.15 Х/ф «Жыр канатында 
тибрэлик»

15.35 «Музыкаль тэнэфес»

15.50, 01.20 Т/ф «Исэнмесез!», ч.1

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 7 с.

19.00, 00.30 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»

20.30 «Кара1каршы»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.00 «Видеоспорт»

03.10 «Артистлар Сабантуе»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

09.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

10.30 Х/ф «Стамбульский транзит»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

13.55 «Вне закона»

14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене» с Ю.Пашковым

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

01.55 Д/ф «Пандемия»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

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

10.20 «Средний класс»

11.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 «Поздний разговор»

00.20 Х/Ф «КОНТАКТ»

03.20 «Особо опасен!»

04.20 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

05.05 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.30 М/с «Новый Бэтмен»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Граф Монте1Кристо»

11.00 Т/с «Иное»

12.00 Д/ф «Фактор риска.Отпуск»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «Притворщик»

19.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Экзорцизм»

22.00 Х/Ф «ОКО ЗВЕРЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

02.00 Х/ф «Помеха»

05.00 «Утро России»

09.05 «Цена звездной роли»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15 Вести1Москва

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы 2»

13.40 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

22.25 Футбол.ЧМ. ЮАР 1 Уругвай. 

Прямая трансляция из ЮАР

00.30 «Вести +»

00.50 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 
03.00 Новости

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ермоловы»

22.30 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

САГА»

23.30 Среда обитания

00.50 Т/с «Калифрения»

01.50 Т/с «Американская семейка»

02.40 Х/ф «Поспешишь < людей 
насмешишь»

03.05 Х/ф «Поспешишь < людей 
насмешишь»

16 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV 1000

22.00 «ОСТОРОЖ-

НО, ДВЕРИ ЗАКРЫ-

ВАЮТСЯ!»

США, 1997 г.

Любая случайность может 

полностью изменить жизнь 

человека. Эллен не успела 

заскочить в вагон метро и 

не застукала своего бой-

френда с подружкой. А если 

бы успела... Мы узнаем, как 

повернется судьба и в том, 

и в другом случае.
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
баклонов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

«ВЕЛЕС» • Круглый штапик
• Белый уплотнитель
• ЦЕНА от 9000 руб.
• РАССРОЧКА до 6 мес.
  Первый взнос 30%
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Адрес: ул. Азина, 62, оф.9

тел. 33-0-22,
сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

• изделия из пластмассы
• сухие строительные смеси
• вилы, грабли, лопаты,
  рыхлители
• панели ПВХ
• ДВП
• минвата (тисма, изовер)
• санфаянс (унитазы, бачки)
• плитка потолочная, плинтуса
ул. К.Либкнехта, 2, тел. 3-27-29
пн-сб c 9.00 до 19.00, вс с 9.00 до 17.00

скидка

3%
5%скидка

Пленка п/э,
армированная
Укрывной
материал
Краски, эмали,
лаки, грунтовки

**
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Вторже-

ние крокодилов»

09.05 Д/ф «Выйти замуж за 

капитана»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Никколо Паганини» 3 с.
11.55 Д/ф «Меч»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «Завещание барона 

Штиглица»

14.25 Д/ф «Шимпанзе Гуалого»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/с «Террор в стиле ретро»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Метеориты: Небо в 

огне»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Невидимый»
02.30 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Отчий дом»
10.25 Х/ф «Ищите женщину»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ищите женщину»
13.40 Д/ф «Атака квартирных 

воров»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 «В Большом городе.Говорит и 

показывает Москва»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Дюймовочка»

18.45 Т/с «Операция «Дрезден»

19.50 «События»

19.55 «Реальные истории». «Пре-

ступления под землей»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ»

23.00 Д/ф «Пикник с президентом»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Обет молчания»
02.05 «Опасная зона»

06.00 Х/ф 

«Мамочка6маньячка6убийца»

08.00 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются!»

10.00 Х/ф «На ваш суд»
12.00 Х/ф «Семейный заговор»
14.00 Х/ф «Места в партере»
16.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
18.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
20.00 Х/ф «Академия Рашмор»
22.00 Х/Ф «2046»

00.30 Х/ф «Без чувств»
02.05 Х/ф «С тобой или без тебя»

09.00 Х/ф «Большая разница»

11.00 Х/ф «Праздник»
13.00 Х/ф «Превратности судьбы»
15.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
17.00 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКРЫ-

ТОЙ ДВЕРЬЮ»

19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Брейк:поинт»
23.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕН-

НЕГО ПРИЗЫВА»

01.00 Х/ф «Фейерверк»
03.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

06.30 Футбол.ЧМ. Испания 6 Швей-

цария. Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести6Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. ЮАР 6 Уругвай. 

Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести6Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Гондурас 6 Чили. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести6Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Испания 6 Швей-

цария. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 6 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Аргентина 6 

Корея. Прямая трансляция 

из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести6Спорт»

20.30 Бокс.Виталий Кличко (Украина) 

против Альберта Сосновского 

(Польша). Бой за титул чемпио-

на мира в супертяжелом весе 

по версии WBC

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести6Спорт»

23.00 ЮАР 6 2010

00.20 «Наука 2.0.Моя планета»

02.15 «Вести6Спорт»

06.00 «Интуиция»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Почему мужчины никог-
да не слушают, а женщины не 
умеют парковаться»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Катастрофы 6 вехи 

эволюции». «Ледниковый 

период»

07.00 М/ф

07.30, 16.15 Х/ф «Земля, до вос-
требования», ч.1

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

10.10 Т/с «Баязет»

12.00 Д/ф «Одной правой»

13.15 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

14.15 Х/ф «Удар! Еще удар!»
18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Озарения вернадского»

20.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»
22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.25 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

01.10 Х/ф «Здесь твой фронт»
02.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

04.30 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Дмитрий Носов»

04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Мы 

прерываем эту программу»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 6»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Криминальная 

любовь»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П.Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Смерть на дороге»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

21.30 Т/с «Последний секрет мастера»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Честно»: «Смерть на дороге»

01.00 Х/ф «Призраки Молли Хартли»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Д/ф «Провинциалки»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Д/ф «Звездная география»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2»

21.00 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Любовь под фотовспыш-

ками»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30 
«СОБЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.10, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Пятый угол»

11.15, 14.45 «Здоровье нации»

11.30 «Имею право»

13.15 «Шестая графа»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Ювелирная программа»

15.40 «Всё о Ж.К.Х.»

16.15 Х/ф «Государственная грани-
ца» 2 с.

17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Все о загородной жизни»

18.40 «Депутатское расследование»

19.00 «VIP6студия»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

20.30 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная грани-
ца» 3 с.

23.45 «События УрФО»

00.35 «Автобанза»

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Снайпер 3»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-

КОМЦАМИ»

02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Прости : прощай»
12.05 Д/ф «Епископская резиденция 

в Вюрцбурге»

12.20 Д/с «Моя судьба»

12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 

империи»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства», 3 с.

15.30 «Все о собаках».Доберман

15.35 Т/с «Полосатое лето»

16.30 Д/с «Остров орангутанов»

16.55 «Толстой и современники: 

четыре гения золотого века»

17.20 «Петербургские интеллигенты»

17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»

18.00 «Царская ложа»

18.40 Сюита из музыки балета 

«Ромео и Джульетта»

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 

империи»

20.40 «Черные дыры.Белые пятна»

21.20 «Кто мы?»

21.50 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 

Адриатики»

22.05 «Культурная революция»

23.00 Д/ф «Ромен Гари.Корни и 

небо»

23.50 Х/ф «Черная стрела» 3 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Кадеты»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00 «Сэхнэ моннары»

11.30 «Туган жир»

12.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 7 с.

13.00 Х/ф «Лев Гумилев.Жизнь 
вопреки»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 Х/ф «Жэйнен жиде тосе»
15.35 «Музыкаль non6stop»

15.50, 01.20 Т/ф «Исэнмесез!», ч.2

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 8 с.

18.00 «Кучтэнэч»

19.00, 00.30 Суперсооружения

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

22.05 Т/с «Кадеты»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.00 «Видеоспорт»

02.10 Т/ф «Асылъяр»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

09.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»

10.30 Х/ф «Русский бизнес»
12.10 «6 кадров»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

13.55 «Вне закона»

14.25 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

14.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене» с Ю.Пашковым

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Первая кровь»

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

10.20 «Средний класс»

11.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/Ф «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ»

01.25 Муз/ф «Пурпурный дождь»

03.35 «Особо опасен!»

04.15 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

05.05 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.30 М/с «Новый Бэтмен»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Граф Монте6Кристо»

11.00 Т/с «Иное»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «Притворщик»

19.00 Д/ф «Имитация жизни»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Самовозгорание»

22.00 Х/ф «Боа против питона»
00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

02.00 Х/ф «Облом»

05.00 «Утро России»

09.05 «Проклятие фараонов»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15 Вести6Москва

11.50 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «Путейцы 2»

13.40 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»

22.25 Футбол.ЧМ. Франция 6 

Мексика. Прямая трансляция 

из ЮАР

00.30 «Вести +»

00.50 Х/ф «Обещание»
03.20 «Горячая десятка»

04.25 «Городок»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.30 Хочу знать

16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.00 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»

19.00 Пусть говорят

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Греции 6 сбор-

ная Нигерии. Прямой эфир 

из ЮАР

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Ермоловы»

23.30 Человек и закон

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10 Т/с «Американская семейка»

01.40 Х/ф «Реклама для гения»
03.05 Х/ф «Реклама для гения»

TV1000

17 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ

21.00 «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»

США, 2008 г.

Тэнк — симпатичный, весе-

лый парень, правда, рабо-

та у него немного странная. 

Молодой человек предла-

гает свои услуги в качестве 

«подставного» ухажера, 

устраивающего девушкам 

на свиданиях сущий кош-

мар, заставляя тем самым 

их вернуться к брошенным 

приятелям..
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Ревдинский завод 

светотехнических изделий 

реализует:

• автомашины КамАЗ, 

• прицеп бортовой КамАЗ, 

•  контейнеры металлические 

(5,7*2,1*2,3) для строительства 

и хранения

Тел. 2-07-89

СДАЕТ В АРЕНДУ 

производственные, офисные, 

складские помещения

Откройте ВКЛАД — 
откройте мир!
108 путешествий
для вкладчиков МДМ Банка*

Ревда 
ул. М. Горького, 21

* С 01.05.2010 г. по 01.09.2010 г. МДМ Банк проводит конкурс для 
вкладчиков 43 филиалов. Общий призовой фонд конкурса состоит 
из 108 сертификатов на туристическую путевку. Сертификат 
передается победителю по месту оформления вклада. Перечень 
филиалов и правила участия в конкурсе можно узнать по телефону 
круглосуточной справочной службы, в офисах или на сайте банка.

Предложение действительно на 01.05.2010 г. На правах рекламы. 
ОАО «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 06.08.2009 г. 

Круглосуточная справочная служба  
8 800 2003 700 
(звонок по России бесплатный) 
www.mdm.ru

Магазин «Чайка»Магазин «Чайка»
Мы рады вас видеть!Мы рады вас видеть!

Чехова, 25

Чехова, 25 ВС-ЧТ: 8.00-23.00

ПТ, СБ: 8.00-24.00

ВС-ЧТ: 8.00-23.00

ПТ, СБ: 8.00-24.00

ЖИВОЕ ПИВОЖИВОЕ ПИВО
РАЗЛИВНОЕ

Ремонт:

Время работы: с 8.00 до 17.00 
Ул. Горького, 56, оф. 1. Тел. 5-000-5

Подключение э/счетчиков

-  кассовые, чекопечатающие машины
- фискализация терминалов
-  электронные, механич. весы (поверка)
- теле-, радиоаппаратура
-  стиральные, посудомоечные машины
- оргтехника (заправка картриджей)

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375

ИП Обизюк

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

такситакси

Работаем КРУГЛОСУТОЧНО!Работаем КРУГЛОСУТОЧНО!

9 мая — День Великой Победы. Главный празд-
ник страны. Каждый год он проходит в Рев-
динском многопрофильном техникуме под 
девизом «Если б не было праздника этого, и 
других бы не стало у нас!».

К 65-летию Победы подготовка началась за-
долго до праздничных дней, в течение первого 
полугодия проходили встречи с ветеранами, а 
20 апреля был объявлен старт декадника «Ура, 
Победа!». О героическом пути нашей армии 
вещал стенд «Путь наш до Берлина, между про-
чим, был, друзья, нелегок и нескор...». Останав-
ливаясь около него, каждый чувствовал, что 
солдат с плаката обращается лично к нему: 
«А ты рад нашей Победе?». «Наши солдаты-
победители дошли до Берлина и оставили свои 
автографы на стенах Рейхстага. Если ты гор-
дишься нашей Победой, оставь свой автограф 
здесь». И учащиеся, и взрослые с удовольстви-
ем расписывались на листе, символизирующем 
стену Рейхстага.

Свое отношение к героям-победителям сту-
денты техникума выразили в своих письмах 
ветеранам. Антон Разуев, гр. 321, закончил свое 
письмо словами: «Победа празднуется до сих 
пор, и будет праздноваться, пока будет стоять 
российское государство!», а Александр Меще-
ряков написал в своем письме: «Уважаемые 
Ветераны, мы будем помнить вас всегда. Для 
нас вы будете всегда идеалом храбрых, смелых 
и упорных людей. Спасибо вам!».

Письма-обращения к ветеранам переклика-
лись с «Письмами с фронта», письмами солдат 
с передовой. Равнодушных в дни подготовки 

к 65-летию Победы не было, все жили в ожи-
дании этого дня, и каждый день календарь 
Победы предупреждал: «До Дня Победы оста-
лось...»

Наверное, не найти ни одного студента, 
который бы активно не участвовал в меро-
приятиях, проходивших в эти дни. А это и ли-
нейка «А до Победы оставалось...», и часы групп 
«Фотография на память», во время которых 
события тех давних лет оживали, и встреча с 
ветеранами A.M. Гвоздевой, Т.Я. Мельниковой 
и Л.К. Курочкиной «Стали дети войны уже вете-
раны, и сегодня они оглянулись назад». Еще раз 
благодаря им студенты соприкоснулись душой 
с тем суровым, тяжелым временем.

Нынешние студенты — будущие защитники 
Отечества, свою сноровку, смелость, органи-
зованность, меткость они смогли показать во 
время «Армейских учений», проходивших в 
читальном зале РМТ.

Дни празднования Великой Победы за-
кончились, но память о тех днях, героях-
защитниках, героях-тружениках тыла будет 
жить вечно. Память — это совесть живых.

Взгляд из настоящего

Директор
техникума В.С. Моисеев
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

ДТВ

08.00 Д/с «Мир природы». «Будда 

пчел и королева гигантских 

шершней»

09.00 Д/ф «Новый взгляд.Гумилев 

против диктатуры»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Никколо Паганини» 4 с.
11.55 Д/ф «Загробный мир Древне-

го Египта»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/с «Террор в стиле ретро»

14.25 Д/ф «Наука о детях»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/ф «Метеориты: Небо в огне»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/с «Четвертая мировая 

война»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Шесть градусов, кото-

рые могут изменить мир»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 Х/ф «Мираж»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Бессонная ночь»
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин»

11.10 «День аиста»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ»

13.40 Д/ф «Богач1бедняк»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Д/ф «Самое страшное из-

вержение вулкана»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Русалочка»

18.45 Т/с «Операция «Дрезден»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Люди1невидимки»

20.30 «События»

21.05 «Гулять так гулять!» Юбилей 

ансамбля «Сябры»

23.00 «Народ хочет знать»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Старый знакомый»
02.20 Х/ф «Гладиатор по найму»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Пайтону»

07.35 Х/ф «2046»
10.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
12.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш»
14.00 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 

городе»
16.00 Х/ф «Можешь рассчитывать 

на меня»
18.00 Х/ф «Принцесса льда»
20.00 Х/ф «Семейные ценности»
22.00 Х/Ф «МИСС ПОТТЕР»

00.00 Х/ф «Горечь любви»
02.00 Х/ф «Прыгни завтра»

09.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»

11.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
13.00 Х/ф «На мосту»
15.00 Х/ф «Клиника»
17.00 Х/ф «Первая попытка»
20.20 Х/ф «Прощальные гастроли»
21.30 Х/Ф «Я ХОТЕЛА УВИ-

ДЕТЬ АНГЕЛОВ»

23.00 Х/ф «Танго на дворцовой 
площади»

01.00 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия»

03.00 Х/ф «Рыжая»
05.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»

06.30 Футбол.ЧМ. Греция 1 Нигерия. 

Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести1Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Франция 1 Мекси-

ка. Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести1Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Аргентина 1 

Корея. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести1Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Греция 1 Нигерия. 

Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 1 2010

16.55 «Моя планета»

18.55 «Вести.ru»

19.05 «Вести1Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Словения 1 США. 

Прямая трансляция из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести1Спорт»

23.00 «Вести1Спорт.Местное время»

23.05 ЮАР 1 2010

00.05 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия 1 Финляндия

02.15 «Вести1Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Германия 1 Сер-

бия. Трансляция из ЮАР

04.40 «Моя планета»

06.00 «Интуиция»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Катастрофы 1 вехи эво-

люции». «Выживание земли»

07.00 М/ф

07.25, 16.15 Х/ф «Земля, до вос-
требования», ч.2

09.00 Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

10.10 Т/с «Большая игра»

11.00 Х/Ф «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Озарения вернадского»

14.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Земля, до востребова-
ния», ч.2

18.00 Новости

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Оружие 

победы.»Катюша»

20.10 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна»
02.00 Х/Ф «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»

03.45 Д/ф «Одной правой»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 6»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Смерть на дороге»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П.Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Инопланетяне 

среди нас»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Х/Ф «СТРЕЛОК»

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Чудеса.Доказа-

тельств не требуется»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Честно»: «Инопланетяне 

среди нас»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/ф «Звездная любовь»

13.00 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь»

14.30 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Любовь под фотовспыш-

ками»

15.00 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе»

15.30 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Обыкновенное чудо»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!». «Звезд-

ные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 Х/Ф «РЕТРО ВТРОЕМ»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВСЕ В ЖИЗНИ 

БЫВАЕТ»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30 
«СОБЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.10, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.05 «События УрФО»

10.35 «ГУРМЭ»

11.15, 14.45 «Здоровье нации»

11.30 «Автоэлита»

13.15 «VIP1студия»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Авиа ревю»

15.40 «Свадебный переполох»

16.15 Х/ф «Государственная грани-
ца» 3 с.

17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Пятый угол»

18.40 «De facto»

19.00 «Политклуб»

20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная грани-
ца» 4 с.

23.45 «События УрФО»

00.35 «Автобанза»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Джейн Остин»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Чудесница»
12.20 Д/с «Моя судьба». «В тем-

нице»

12.50 «Живое дерево ремесел»

13.05 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства», 4 и 5 с.

15.30 «Все о собаках».Бассет1хаунд

15.35 Т/с «Полосатое лето»

16.30 Д/с «Остров орангутанов»

16.55 «Николай Ге: путь к Толстому»

17.20 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние 

атмосферы»

17.50 Д/ф «Веллингтон»

18.00 «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»

18.45 «Эпизоды».Наталья Селезнева

19.50 «Диалоги с Антоном Павло-

вичем».IХ Международный 

театральный фестиваль им. 

А.П. Чехова

20.05 «Сферы»

20.45 Х/ф «Эльса и Фред»
22.35 Юбилей Ю.Соломина. «Линия 

жизни»

23.55 «Пресс1клуб XXI»

00.50 «Кто там...»

01.20 «Оркестровый бал»

01.55 «Николай Ге: путь к Толстому»

02.25 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние 

атмосферы»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.45 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Оныта алмыйм...»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 «В мире культуры»

11.00 «Татар халык жырлары». 

«Ромашкалар»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Х/ф «Сандоканнын кире 
кайтуы», 8 с.

13.00 «Бережно храня...»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Татар кызы 2010»

15.25 «Музыкаль тэнэфес»

15.40 «Сандугач керде кунелгэ»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/ф «Алмачуар»

19.00 «Прямая связь». «Открытый 

урок»

20.30 «Син 1 минеке, мин 1 синеке»

22.05 Х/ф «Бумбараш»
00.25 «Джазовый перекресток»

00.55 Х/ф «Железный лабиринт»
02.40 Т/ф «Ай булмаса, йолдыз бар»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

09.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»

10.30 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

15.00 Т/с «На углу, у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене» с Ю.Пашковым

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Особо опасен!»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Средний класс»

11.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение»

21.30 Х/ф «День отчаяния»
23.30 «Женский взгляд».А. Чер-

нышов

00.15 Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА.ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

02.20 Х/ф «Мертвая тишина»
04.05 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

04.55 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.30 М/с «Новый Бэтмен»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Х/ф «Граф МонтеEКристо», 4 с.
11.00 Т/с «Иное»

12.00 Д/ф «Имитация жизни»

13.00 Д/ф «Самарский бункер 

Сталина»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «Притворщик»

19.00 Т/с «Робин Гуд»

22.00 Х/ф «Посвящение Сары»
00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

02.00 Х/ф «Кошмар в конце кори-
дора»

04.00 Т/с «Баффи 1 истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мой серебряный шар.Саве-

лий Крамаров»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15 Вести1Москва

11.50 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «Путейцы 2»

13.40 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»

22.55 «Девчата»

23.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

АВТОСТОПОМ»

01.40 Х/ф «Аферисты»
03.25 Х/Ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ-

СТВО»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Т/с «Хорошо сидим!»

16.30 Федеральный судья

18.00 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Германии 1 

сборная Сербии

20.00 Пусть говорят

21.00 «Время»

21.25 Розыгрыш

22.40 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

23.40 Открытие 321го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.30 Чемпинат мира по футболу 

2010. Сборная Англии 1 сбор-

ная Алжира. Прямой эфир 

из ЮАР

02.30 Х/ф «Присяжная»
04.40 Детективы

18 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС

21.00 «БЕЛЫЙ 

ПЛЕН»

США, 2006 г.

Зима в Антарктике — ледя-

ной вариант преисподней. 

Так что когда резкое ухуд-

шение погоды накануне 

зимовки вынуждает аме-

риканских ученых Джерри 

Шепарда, Чарли Купера и 

Дэвида Маклэрена срочно 

эвакуироваться, герои де-

лают это без раздумий, но 

они не успевают захватить 

с собой своих ездовых 

лаек...
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ру + гараж в ГСК «ЖД-4»  ■
на 2-комн. кв-ру (МГ). Рассмотрю все 
варианты (собств.) Тел. 5-09-58, 8 (922) 
141-45-60

2-комн. кв-ру (МГ, БР, 1 эт., стеклопаке- ■
ты) на 2-комн. большего размера с допла-
той, в р-не шк. №3. Тел. 5-21-65, 8 (912) 
294-16-05

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 7 эт., ул.  ■
О.Кошевого, 31, возле шк. №28) на 2-комн. 
кв-ру (БР, с балконом, 1-2 эт.) или продам, 
ц. 1230 т.р. Тел. 8 (922)616-39-10

4-комн. кв-ру (УП, 7 эт., ул. П.Зыкина, 34)  ■
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры или продам. Ва-
рианты. Тел. 2-06-22, 8 (906) 805-12-87

/// ПРОДАЖА 

комната (ул. Цветников 11, 15,6 кв.м), ц.  ■
400 т.р. Тел. 8 (902) 263-38-60

комната 13,6 кв.м. Тел. 8(922) 107- ■
17-90

комната, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м.  ■
Тел. 8 (912) 268-50-00

комната. Тел. 5-20-40 ■

1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 12,9/24,5, ул. Ко- ■
вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

1-комн. кв-ра (Кирзавод, новый дом).  ■
Тел. 8 (912) 229-89-08

1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 2/2, ул.  ■
К.Либкнехта, 82) ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 9). Тел. 8  ■
(912) 040-70-93

1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1/5,  ■
ремонт). Тел. 8 (912) 268-50-00

1-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников). Тел. 8  ■
(922) 104-24-22

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-88-89 ■

2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 8  ■
(950) 656-53-56

2-комн. кв-ра (новая, отл. евроремонт,  ■
стильная дорогая мебель). Не обмен. Тел. 
8 (912) 278-81-00

2-комн. кв-ра (ПМ, ул. Космонавтов, 2  ■
эт., собственник). Тел. 8 (908) 926-85-98

2-комн. кв-ра (СТ, 43,4 кв. м, 1/2, Дег- ■
тярск, ул. Старый Соцгород), ц. 400 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

2-комн. кв-ра (СТ, 57 кв. м, 3 эт., перепл.,  ■
ул. Чайк., 27). Тел. 8 (950) 547-16-99

2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, отличное  ■
место под магазин, офис). Тел. 8 (922) 
616-39-10

2-комн. кв-ра (СТ, 50 кв. м, р-н Дворца  ■
спорта), ц. 1720 т.р., есть все. Тел. 8 (903) 
082-05-56

2-комн. кв-ра (СТ, 59 кв. м, 3/3, ул. Че- ■
хова, высокие потолки, кухня 10 кв. м, ком-
наты раздельные). Тел. 8 (912) 255-80-87

2-комн. кв-ра (УП), 1110 т.р. Тел. 8 (902)  ■
272-68-57

2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, 4/6, сде- ■
лан ремонт. Тел. 8 (912) 633-29-31, 8 (912) 
633-29-36

срочно! 2-комн. кв-ра (1/5, сост. хор., до- ■
кум. готовы). Тел. 8 (904) 541-18-96

срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковско- ■
го), недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

3-комн. кв-ра (ул. Спартака, колонка,  ■
ремонт капит.) Тел. 8 (922) 291-14-57, 
3-09-35

3-комн. кв-ра (УП, 2/5, 64 кв.м, ул. Че- ■
хова, 43). Тел. 8 (902) 442-09-40

срочно! 3-комн. кв-ра (1 эт.), дешево.  ■
Тел. 8 (912) 211-01-25

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на две  ■
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом дерев. (газ, 13 сот., ул. Димитрова),  ■
или меняю на 1-комн. кв-ру без агентств. 
Тел. 8 (912) 656-77-95, 2-53-26

дом, или меняю на 2-комн. кв-ру, с.  ■
Краснояр. Тел. 2-23-89, 8 (902) 002-39-60

жилой дом в г. Н.Серги (2 комнаты,  ■
35 кв.м, двор крытый, все постройки, ба-
ня, хороший огород, 8 сот.). Тел. 8 (912) 
692-48-03

коттедж («Поле Чудес») под отделку.  ■
Тел. 8 (922) 209-35-20

коттедж под отделку («Поле Чудес»).  ■
Тел. 8 (922) 227-10-82

срочно! дом на ДОКе (есть все), ц. 2  ■
млн. р. Торг. Обр. ул. Ватутина, 13. Тел. 8 
(952) 740-23-52

САДЫ/УЧАСТКИ

cад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

два соседних участка под строитель- ■
ство по 15 сот. на Петровских дачах (со-
вхоз), рядом с речушкой, ц. за один 250 
т.р. Тел. 3-53-94

сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 115- ■
39-71

зем. участок на Промкомбинате, 35  ■
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (922) 228-79-77

сад в совхозе. Тел. 8 (922) 296-06-25 ■

сад в к/с «Мечта-1», дом кирпич. Тел. 8  ■
(902) 587-29-99

садовый участок с домом недалеко от  ■
города, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 294-53-75

участок в к/с «РММЗ-1» (Южный), все по- ■
сажено, ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-43

участок на Гусевке (дом, скважина, ба- ■
ня, 2 теплицы). Тел. 8 (912) 217-84-99

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Ельчевский», документы  ■
на право собственности. Тел. 8 (912) 232-
39-71, 8 (912) 252-52-80

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 604- ■
09-52

гараж в ГСК «Чусовской-2», недорого.  ■
Тел. 3-94-44, 8 (905) 859-99-16

гараж, ул. Ярославского, две ямы. Тел.  ■
8 (922) 127-77-78

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■
Тел. 8 (922) 298-73-32

срочно! гараж капитальный. Тел. 8  ■
(912) 211-01-25

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ 

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

кв-ра на сутки, на час. Комфортно. Тел.  ■

8 (922) 608-88-02

кв-ра посуточно, круглосуточно. Тел. 8  ■

(912) 255-75-59

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8  ■

(906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру в совхозе, ц. 4500 р.  ■

Тел. 8 (922) 223-98-58

сдаю 2-комн. кв-ру (63 кв.м, 1 эт., ул.  ■

Ярославского) на длит. срок. Тел. 8 (912) 
264-51-45

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■
8 (912) 695-85-13

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8  ■
(922) 173-48-07

сдаю 2-комн. кв-ру, 42,6 кв. м, УП, ев- ■
рорем., тел., ул. П.Зык., 13, 1 эт., ц. 8000 
р. + ЖКХ. Тел. 8 (922) 138-60-93, с 8 до 17

сдаю 3-комн. кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 8  ■
(912) 282-71-04

сдаю кв-ру под офис, 1 эт., 70 кв.м, ин- ■
тернет, телефон. Тел. 3-61-16, 3-61-11

сдаю кв-ру, ГТ, 9 кв. м, ц. 3700 р. Пре- ■
доплата. Тел. 8 (902) 258-26-78, 5-09-95

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (961) 775-49-96 ■

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ООО «ЮЗАННА»

ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ

• ГРАВИРОВКА

• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2"43"49, 8 (922) 11-760-45, 

(на кладбище)

Адрес: ул. Некрасова, 13

Тел. 8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 800 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Есть образцы

Принимаем заказы

Продается новый 

магазин 60 м2

ул. Чайковского, 31

Тел. 8 (922) 204-23-23

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

Продается 

1-комн. квартира

в новом доме
(31 м2, 3/9)

Тел. 8 (902) 409-77-05,

собственник

8 июня исполняется 1 год со дня смерти 

любимого мужа, отца, деда

ЕРЕМИНА 

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто его 

знал, помяните добрым словом.

Родные

31 мая на 64 году ушел из жизни ветеран 

труда СУМЗа, рабочий сернокислотного 

цеха

ГОЛУБЯТНИКОВ 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Выражаем благодарность за участие 

в похоронах С.И.Саламатову, знакомым, 

друзьям.

Родственники

Выражаем благодарность друзьям за 

организацию и проведение похорон и 

разделившим с нами горечь утраты 

нашего любимого мужа, отца и сына

ТЫГИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым 

словом.

Семья

Выражаем благодарность Айдамиру Гамзаеву 

за оказание неоценимой помощи в организации 

и проведении похорон

ТЫГИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

Родители, жена, дети

сдаю комнату в коммун. кв-ре, с мебе- ■
лью, на 3 мес., р-н маг. «Европа», ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 294-30-62, 8 (919) 380-88-18

сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 136-20-55 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно, но- ■
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-457-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду под склад  охр. хол. по- ■
мещ. от 200 кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

сдаю в аренду производственно- ■
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, в р-не ж/д вокзала, есть все, 
или продам. Тел. 8 (922) 223-19-39

сдаю офисное помещение, 47 кв.м, р-н  ■
«Меркурия». Тел. 8(912) 243-62-76

сдаю помещение под склад или произ- ■
водство, отопление, эл-во, вода, охрана. 
Тел. 8(912) 243-62-76

сдаю торговую площадь в аренду. Тел.  ■
8 (922) 202-21-41

/// СНИМУ

молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, ц.  ■
не дороже 4 т.р. Тел. 8 (950) 637-41-69

семья снимет 1-2-комн. кв-ру на длит.  ■
срок. Недорого. Тел. 8 (950) 633-77-03

сниму дорого комфортную кв-ру. Тел.  ■
8 (912) 255-75-59

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру. Агентствам  ■
просьба не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

куплю 2-3-комн. кв-ру для молодой се- ■
мьи. Тел. 8 (950) 656-53-56

куплю дом или участок под его строи- ■
тельство. Тел. 3-53-94

куплю комнату или 1-комн. кв-ру в чер- ■
те города, недорого. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 640-48-86

куплю сад, желательно с банькой. Тел.  ■
8 (922) 294-53-75

срочно! куплю комнату, ц. до 350 т.р. Без  ■
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

Chevrolet Нива, 04 г.в., в хор. сост.,  ■
50 т. км, приемник, сигнализация, зим.  
шип. колеса, 4 шт., ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 
873-89-36

ВАЗ-21099, 00 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (902)  ■
262-43-28

ВАЗ-21102,001 г.в., цв. сине-зеленый.  ■
Торг.  Тел. 8 (922) 118-13-58

ВАЗ-21104, 05 г.в., двиг. 1,6, 16 кл., ц. 45  ■
т.р. Тел. 2-75-21, 8 (922) 129-32-44

ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебр., салон  ■
«люкс», ц. 135 т.р. Тел. 8 (922) 216-54-51

ВАЗ-21150. Тел. 8 (922) 291-56-37 ■

Ока, 2002 г.в., цв. «гранат», музыка, ц. 40  ■
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-08-50

услуги автоэлектрика. Тел. 8 (922)  ■
606-49-97

/// ИНОМАРКИ

Daewoo Nexia, 03 г.в., цв. серо-синий,  ■
сост. хор., ц. 175 т.р. Тел. 8(902)265-37-49

Daewoo Matiz, 08 г.в. механика, ком- ■
плектация МХ, цв. голубой, сост. хоро-
шее, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 146-85-50, 
вече-ром.

Mazda Demio, 99 г.в., цв. зеленый, ц. 160   ■
т.р. Тел. 8 (950) 205-04-97

срочно! Mitsubishi Lancer Cedia, универ- ■
сал, 02 г.в., цв. серебристый металлик, есть 
все, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель-тент-фермер, 08 г.в., есть все,  ■
сост. отл., шипов. резина, ц. 320 т.р. Тел. 8 
(922) 143-51-74

ГАЗель-фермер, 99 г.в. Тел. 8 (953)  ■
604-09-52

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8(904) 165-26-43 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8(950)646-29-95 ■

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, не старше 01 г.в., в лю- ■
бом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю запчасти к мотоциклам до 1960  ■
г.в. Тел. 8 (922) 182-86-58

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■
(906) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■
(912) 296-76-66

куплю мотоциклы до 1960 г.в. Тел. 8  ■
(922) 182-86-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «Пентиум-4», монитор, кл.,  ■
мышь, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 269-84-78

швейная машина старого образца. Тел.  ■
8 (912) 282-71-04

холодильник «Стинол», б/у, стенка в  ■
комнату. Тел. 8 (905) 808-10-36

холодильник большой, имп., б/у, недо- ■
рого. Тел. 8 (912) 675-74-78

МЕБЕЛЬ 

стенка. Тел. 8(952) 727-91-73 ■

САХАР

МУКА
Низкие цены • Бесплатная доставка. Тел. 8 (919) 395-82-23

• Крупы 

• Соль 

• Отруби
10, 25, 50 кг
(Алтай)

25, 50 кг

Honda Odyssey, 02 г.в., минивэн 

7 мест, пр. руль, в России с 07 г. 

Один хозяин, состояние отличное, 

лучший семейный автомобиль, ц. 

395 т.р. Тел. 8-9222-009-004

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
9, 16 июня — с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

19 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Моя жена непростая 

женщина»

07.00 Д/ф «Актуальная тема.Тюрем-

ный роман»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Русский бизнес»
11.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Маникюр для покойника»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 5»

15.30 Т/с «Убойная сила 6»

16.30 Х/ф «Проклятый сезон»
19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/ф «Рэмбо 4»
22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Д/с «Легенды преступного 

мира»

23.55 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
02.55 Д/ф «Моя жена непростая 

женщина»

04.00 Д/ф «Актуальная тема.Тюрем-

ный роман»

05.50 Т/с «Рублевка.Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Сказки Баженова»

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

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «Без рецепта»

09.25 «Смотр»

10.25 «Главная дорога»

11.00 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Лучший город Земли». 

«Москва предвоенная»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

17.50 «Очная ставка»

18.40 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ; репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сенсации»

21.50 «Ты не поверишь!»

22.40 Х/ф «Смертельное оружие 2»
00.55 Х/ф «Ганнибал»

06.00 Д/ф «Второе пришествия бога 

войны.Барон Унгерн»

07.00 М/ф

07.45 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

08.15 М/с «Юху и его друзья»

08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.15 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

09.45 М/ф

10.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника», ч.1 и 2

13.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Д/ф «Дикая планета: черная 

дыра Земли»

17.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕНИЕ 

САРЫ»

19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-

КРОВИЩЕ»

22.00 Х/ф «Таинственный лес»
00.15 Т/с «Остаться в живых»

01.15 Европейский покерный тур

02.15 Х/ф «Уличный воин»
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»

05.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»

07.10 «Вся Россия»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести;Москва

08.20 «Субботник»

09.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

09.20 Х/ф «Волшебный портрет»
11.20 «Национальный интерес»

12.15 «Комната смеха»

13.10 «Сто к одному»

14.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.10 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

18.05 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

22.25 Футбол.ЧМ. Камерун ; Дания. 

Прямая трансляция из ЮАР

00.30 Х/ф «Мажестик»

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 М/ф

09.00 Умницы и умники

09.40 Слово пастыря

10.10 Непутевые заметки

10.30 Смак

11.10 Д/ф «Наталья Селезнева. С 

широко раскрытыми глазами»

12.10 Д/ф «Юрий Соломин. Я всегда 

прав»

13.10 Х/ф «Как украсть миллион»
15.20 Х/ф «Госпожа горничная»
17.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Нидерландов ; 

сборная Японии

19.30 Ералаш

20.00 Кто хочет стать миллионером?

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Миссия невыполнима;3»
23.30 Дневник 32;го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

06.05 Х/ф «Мой принц»

07.55 «Марш;бросок»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Водопой»

09.45 М/ф «Два богатыря»

10.00 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

11.30 «События»

11.45 «Техсреда»

12.05 «Сто вопросов взрослому».Н. 

Дроздов

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.55 Д/ф «Наталья Селезнева.

Секреты пани Катарины»

15.40 Х/ф «Старый знакомый»
17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Народ хочет знать»

19.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Легионер»
00.05 «События»

00.25 Х/ф «Змеиный источник»
02.15 Х/ф «Ищите женщину», 1 и 2 с.

06.00 Х/ф «Дуэты»

08.00 Х/ф «Мисс Поттер»
10.00 Х/ф «Принцесса льда»
12.00 Х/ф «Птицы»
14.00 Х/ф «Целитель Адамс»
16.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
18.00 Х/ф «Голосок»
20.00 Х/Ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, 

ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

22.00 Х/ф «Меня там нет»
00.30 Х/ф «Дуэты»
02.30 Х/ф «Смешно, ха;ха»

09.00 Х/ф «Клиника»

11.00 Х/ф «Прощание в июне»
13.30 Х/ф «Холмы и равнины»
15.00 Х/ф «Враг номер один»
17.00 Х/ф «Суперневестка»
19.00 Х/ф «Сукины дети»
21.00 Х/Ф «РЫЖАЯ»

23.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
01.00 Х/ф «Соблазн»
03.00 Х/ф «Даун Хаус»

05.50, 19.00 «Верхом вокруг света»

07.00 Новости ТАУ

08.00, 13.00 «СОБЫТИЯ»

08.35 «Акцент»

09.00 «Патрульный участок»

09.25 «События УрФО»

10.00, 16.30 «Рецепт»

10.30 «15 минут о фитнесе»

10.50 «ГУРМЭ»

11.10 «Горные вести»

11.25, 19.30 «Студия приключений»

12.00 «Большой Гостиный»

12.30 «Национальное измерение»

13.05, 21.10 «Действующие лица»

13.15, 14.50, 17.45 «De facto»

13.30 «Автоэлита»

14.00 «Квадратный метр»

14.30 «Пятый угол»

15.20 «Минем илем»

15.55 «Наша Усадьба»

16.15 «Наследники Урарту»

17.00 «Обратная сторона Земли»

17.20 «Все о загородной жизни»

17.40 «Скидка.ру»

18.00, 02.05 «Морские охотники»

20.00, 00.45 Итоги недели

06.00 Х/ф «Бей и кричи»

07.45 М/ф 

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Маленькие волшебники»

15.00 М/с «Земля до начала времен»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Х/ф «Повелитель страниц»
18.50 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА.ЛЕТНИЙ ЛА-

ГЕРЬ»

22.40 «Слава Богу, ты пришел!»

00.10 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

02.35 Х/ф «Мишени»

06.30 «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Возвращение Баттерф-
ляй»

12.10 Д/ф «Нойзидлерзее.Нигде нет 

такого неба»

12.25 Писатели нашего детства.

Святослав Сахарнов

12.50 Х/ф «Андрей и злой чародей»
14.00 М/ф «Медвежий угол»

14.15 Выдающиеся дирижеры со-

временности.Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 

Мариинского театра

15.40 Т/ф «Горе от ума»

18.15 «В вашем доме».Э. Грач

18.55 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
20.25 Д/ф «Марлен»

22.00 Новости культуры

22.20 Х/ф «Визит старой дамы»
23.55 «Другие берега, другие 

жизни». «Каббала в Кабуле». 

Режиссер Дэн Алекси. 

(Бельгия)

00.50 «Джетро Талл» на джазовом 

фестивале в Монтре

06.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.15 «Новости Татарстана»

06.30 «Мышиная лихорадка: касает-

ся каждого!»

06.45 «Путь»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Казан йорт 2010»

09.40 Х/ф «Волшебник Земноморья»
11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»

13.15 «Жырлы;монлы Сабантуй»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.10 «Навстречу Универсиаде 2013»

18.30 «Один день из жизни войны»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм...»

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Елмай!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Мечта Кассандры»
00.00 Бои по правилам TNA

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Подводная лодка AE2: 

Миссия невыполнима»

10.00 М/ф «Капля», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Как 

Иван;молодец царску дочку 

спасал», «Али;баба и сорок 

разбойников»

10.55 «Клуб знаменитых хулиганов»

11.20 Х/ф «Мираж»
15.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»

16.30 «Личные вещи.Евгений 

Дятлов»

17.30 «А;ля Рюс»

18.00 «Сейчас»

18.30 Х/Ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-

ЛАКА»

21.20 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»

23.20 Х/ф «Алые паруса»
01.00 «Алые паруса»

04.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания»

06.35 Д/ф «Ради денег.Рождение 

рок;н;ролла»

05.55 Футбол.ЧМ. Словения ; США

08.10 «Вести;Спорт»

08.25 Футбол.ЧМ. Англия ; Алжир

10.35 «Будь здоров!»

11.05 «Вести;Спорт»

11.15 «Вести;Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. Словения ; США. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести;Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Германия ; Сер-

бия. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР ; 2010

16.55 «Индустрия кино»

17.30 «Наука 2.0.Моя планета»

19.05 «Вести;Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Гана ; Австралия. 

Прямая трансляция из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести;Спорт»

23.00 «Вести;Спорт.Местное время»

23.05 ЮАР ; 2010

00.20 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия ; Финляндия

02.15 «Вести;Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Нидерланды ; 

Япония

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

09.00 «Интуиция»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «На грани нервного 

срыва»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

15.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки»

19.30 Х/ф «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон;парикмахер с 
Флит;стрит»

22.20 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А.Чеховой

02.15 «Дом 2.Про любовь»

03.10 Х/ф «На грани разрыва»
04.55 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «Золотая баба»

07.30 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 М/ф

10.30 «Выходные на колесах»

11.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

14.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы»

14.50 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

15.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»
19.30 Т/с «Господа офицеры»

23.25 Х/Ф «ОХОТА ЗА ТЕ-

НЬЮ»

01.30 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

03.05 Х/ф «Сезон чудес»

06.00 «Неизвестная планета»

06.35 Т/с «Колобков.Настоящий 

полковник!»

08.30 «Реальный спорт»

09.00 «Я ; путешественник»

09.25 «Карданный вал»

10.00 Х/ф «Стрелок»
12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

17.00 «В час пик»: «Первая любовь 

звезд.Люди из прошлого»

18.00 «В час пик»: «Секс;туризм»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ»

21.50 Х/ф «Викинг»
23.45 «Top Gear»

00.45 Эротика «Откровенная ложь»

02.35 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Скажи, что не так?!». «Звезд-

ные истории»

09.00 Живые истории

10.00 Спросите повара

10.30 Х/Ф «ВСЕ В ЖИЗНИ 

БЫВАЕТ»

14.15 «Одна за всех»

14.30 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «РЕТРО ВТРОЕМ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Тайна исповеди»

19.00 Х/ф «Питерские каникулы», 
4 с.

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КИН�ДЗА�ДЗА!», 

1 И 2 С.

02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.10 Х/ф «Жаклин Кеннеди Онас-
сис.История любви»

05.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

ПЕРВЫЙ

21.15 «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА 3»

США, 2006 г.

Суперагент Итан Хант ре-

шил расстаться с опера-

тивной работой и заняться 

подготовкой курсантов. 

Он даже решил жениться. 

Руководство ЦРУ просит 

его принять участие в по-

следней операции: спасе-

нии его бывшей ученицы 

Линдси Феррис. Мог ли 

Итан предположить, что за 

этим заданием последует 

целая череда смертельно 

опасных миссий.

РЕКЛАМА

из оцилиндрованного
бревнаСрубы 8 (

90
8)

 92
2-

84
-6

8

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,

уложенные

АРЕНДА
Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

40М
2

13 см2 — 247 руб.
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спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8  ■
(919) 383-51-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска прогулочная, есть чехол под  ■
ноги. Тел. 8 (922) 606-67-50

кроватка дерев., с маятником, анот.  ■
подушка, доска для пеленания, борта, 
балдахин (два набора), рюкзак-кенгуру, 
два комбинезона, ц. 4000 р./все. Тел. 8 
(922) 153-75-31

кроватка-маятник, цв. св. дерево, бал- ■
дахин, подушка, борта, сумка, одеяло, 
цв. зеленый с желт. Конверт на выпи-
ску, 4 сост., цв. розов. с бел. Тел. 8 (922) 
291-45-94

велосипед 3-колесный, с ручкой. Тел. 8  ■
(902) 262-81-12

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Stells», навигатор. 480, ц. 4  ■
т.р. Тел. 5-15-94, 8 (909) 000-98-00

тренажер эллиптический, б/у, недорого.  ■
Тел. 8 (922) 141-49-95

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Возможна доставка. Тел. 8  ■
(922) 105-00-59

молоко козье. Доставка. Тел. 5-35-60 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

бетон, раствор. Доставка — бетоновоз,  ■
5 куб. Цены на доставку снижены. Тел. 8 
(922) 227-78-24

вагон строительный, 3,7х5. Тел. 8 (922)  ■
127-77-78

доска заборная, горбыль, опил. Тел.  ■
3-94-08, 8 (922) 183-75,07, 8 (912) 040-
68-79

доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 8  ■
(922) 292-67-66

ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

жидкокерамический теплоизолятор  ■
труб идеально спасает от конденсата. Тел. 
8 (922) 111-61-70

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■
67-66

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

опил, отсев, щебень, песок. Доставка  ■
самосвалом. Тел. 8 (908) 916-73-29

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев, песок речной и кварцевый, гли- ■
на. Тел. 8(952) 726-30-36

отсев, песок, щебень. Достав. Бо- ■
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922)  ■
115-34-54

отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 5-01- ■
24, 8 (963) 049-12-73

отсев, щебень, дрова, вездеход. Тел. 8  ■
(963) 050-22-90

отсев, щебень, песок реч., шлак, скала,  ■
перегной, опил, земля, торф, срезка, вы-
воз мусора, навоз. Тел. 8 (902) 262-62-16

отсев, щебень, скала, 5-10 т. Доставка.  ■
Тел. 8 (922) 617-43-84

отсев, щебень, скала, речной песок,  ■
вывоз мусора, доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, скала, речной песок,  ■
вывоз мусора, доставка. Тел. 8(922) 
123-18-28

отсев, щебень, скала, торф, навоз, пе- ■
сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8(922)  ■
183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58 ■

песок речной, карьерный, отсев, глина.  ■
Тел. 8(963) 277-83-59

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (912) 040-68-79 ■

пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62 ■

песок речной, скала, отсев, щебень,  ■
шлак, навоз, перегной, земля, торф. Тел. 
8 (922) 127-66-11

песок строительный речной, от 30 кг до  ■
20 тонн. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28, 
8 (922) 128-04-87

плитка облицовочная от 120 р., плитка  ■
пола от 170 р., клей плиточный 25 кг, от 150 
р. Бригады плиточников от 350 р./кв.м. Тел. 
8 (343) 213-95-31, 8 (904) 389-95-31

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■
67-66

срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Уста- ■
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

срубы. Монтаж. Мох. Тел. 8(902) 259- ■
99-10

сухие строительные смеси, профна- ■
стил, тротуарная плитка, черный метал-
лопркат, сайдинг. Тел. 8 (922) 219-87-74, 
Вячеслав

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■
мень, слив. Тел. 8(912) 243-62-76

шлакоблоки. Тел. 8 (912) 601-20-71 ■

щебень любой фракции, отсев, песок,  ■
торф. Доставка самосвалом. Тел. 8 (950) 
638-40-89

щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 907- ■
19-45

щебень, отсев, мусор, земля. ЗиЛ- ■
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

щебень, отсев, песок, опил. Доставка  ■
самосвалом. Тел. 8 (904) 985-90-67

щебень, отсев, скала, песок, земля,  ■
опил. Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 
(922) 133-37-11, 8 (922) 133-35-11

/// ЖИВОТНЫЕ

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

срочно! корова с теленком. Тел. 8 (904)  ■
174-20-15

хорек. Тел. 8 (912) 672-96-66 ■

цыплята бройлеры. Тел. 8 (912) 049- ■
56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

комбикорм для кур, свиней, коров. Тел.  ■
8(912) 657-41-98

пшеница и овес, гранулы, ячмень, уни- ■
версальный, дробленка, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, свиней, КРС. Тел. 
8 (902) 875-37-19

пшеница, ц. 5 р./кг, гранулы. Дроблен- ■
ка, овес, отруби, куриный, комбикорм, ц. 8,5 
р./кг. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

пшеница, ячмень, овес, отруби гранул.,  ■
кормосмесь, комбикорма. Низкие цены. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

пила циркулярная, 380 Вт. Сварочный  ■
аппарат, 380 Вт. Стекло, 60х120, 50 лис-
тов. Тел. 8 (904) 163-70-36

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

горбыль, срезка, опил, дрова. Тел. 8  ■
(952) 726-30-36

навоз, торф, дрова. Тел. 8(952) 726- ■
30-36

навоз, торф, шлак. Достав. Боковая  ■
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

перегной, торф, навоз, земля, шлак, пе- ■
сок речной, вывоз мусора, отсев, щебень, 
срезка. Тел. 8 (902) 276-30-72

перегной, торф, опил, песок речной,  ■
шлак, навоз, земля, срезка, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

торф в мешках от 30 кг, возможна дос- ■
тавка. Тел. 8 (912) 675-32-28

торф, навоз, перегной. Тел. 8(963)  ■
277-83-59

/// ПРОЧЕЕ

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые. Доставка бесплатно.  ■
Тел. 8 (922) 618-62-52

дрова колотые, береза. Тел. 8(902)  ■
259-99-10

дрова любые, срезка, горбыль. Тел. 8  ■
(963) 277-83-59

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел. 8  ■
(922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■
5 тн. Тел. 8 (922) 203-89-40

срезка, опил, горбыль, перегной, дрова.  ■
Тел. 8 (963) 277-83-59

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, церковную живо- ■
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю горный велосипед. Тел. 8( 922)  ■
105-65-07

куплю кислородный изолирующий про- ■
тивогаз. Тел. 8 (922) 607-56-81

куплю ТВ, в т.ч. неисправный, ноутбук и  ■
др. технику. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ/ПОДАРЮ

отдам котика, 2 мес., красивый. Тел.  ■
5-56-62

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■
38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

FAW-термо, 2 тн, 12 куб., по цене ГАЗе- ■
ли. Тел. 8 (922) 137-63-49

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8  ■
(922) 142-47-74

Isuzu будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (912)  ■
282-95-41

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■
546-23-51

а/м Ниссан 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

автоманипулятор, 3 т, 5 т, 3 м. Тел. 8  ■
(912) 245- 30-52, 8 (912) 285-05-31

бетонасос, 24 м. Тел. 8(912) 614-26-07 ■

ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212- ■
81-66

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■
39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■
(922) 615-89-82

ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем  ■
быстро. Берем недорого, ц. от 195 р./час. 
Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■
(912) 602-11-72

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29 ■

ГАЗель-тент, город-межгород, грузчи- ■
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922)  ■
619-75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8(902) 266-80-83 ■

грузоперевозки. Бычок-термобудка. По  ■
цене ГАЗели. Тел. 8 (904) 383-17-82

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

ЗиЛ, 5 т, отсев, щебень, опил, вывоз  ■
мусора. Тел. 8 (952) 725-45-75

КамАЗ борт+прицеп, 10 т. Тел. 8 (922)  ■
200-96-29

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■
265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 тн.  ■
Срубы. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 тн.  ■
Тел. 8 (912) 266-41-65

КамАЗ-самосв. Тел. 8 (922) 115-34-54 ■

КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922)  ■
617-43-84

компрессоры с отбойными молотками,  ■
доставка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, стрела 11 м, 3 т, борт  ■
5 т, ямобур ГАЗ-66, 3 м, диам. от 300 до 
500 мм. Экскаватор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 
214-06-68

манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, дос- ■
тавка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, эвакуатор, автовышка.  ■
Тел. 8 (902) 442-67-06

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

Митсубиси, 3 т, по цене ГАЗели. Тел. 8  ■
(902) 267-91-24

услуги а/крана, 10 т. Тел. 8 (912) 669- ■
04-29

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8  ■
(922) 605-55-63

экскаватор «Беларусь». Тел. 8 (922)  ■
169-67-92

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■
0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-10-80, 
8 (922) 292-94-12

бригада плотников выполнит монтаж  ■
и демонтаж любой кровли. Тел. 8 (922) 
137-63-49

каменщик. Качественно сложу печи,  ■
камины, шашлычницы любой сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

кафель, ламинат, обои, сантехника.  ■
Установка счетчиков на гор. и хол. водо-
снабжение. Тел. 8 (912) 252-43-98

мягкая кровля гаражей, частичный ре- ■
монт. Тел. 8 (904) 543-72-62

наклею кафель, устан. гипсокар. пане- ■
ли. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922)  ■
217-64-91

ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922)  ■
608-36-82

ремонт квартир, плитка, двери, обои,  ■
ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

ремонт помещений (штук.-маляр. рабо- ■
ты), обшивка г/к, полы (линолеум). Тел. 8 
(902) 440-77-71

строительная бригада, мастера на все  ■
руки. Тел. 8 (950) 553-88-88 (Армен), 8 
(950) 557-77-55 (Арам)

строительные работы. Тел. 8 (922)  ■
214-06-68

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ногтей, от 400 р., ресниц,  ■
ц. 800 р., биогель, ц. 500 р.,  выпускникам 
скидка. Тел. 8(904) 547-19-34

педикюр, маникюр, наращивание ног- ■
тей, недорого. Выпускникам скидка. Тел. 
8 (922) 161-19-69

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Отделочные и сантехнические
работы квартир, коттеджей

Дизайн-проект
Защита и обработка 

деревянных конструкций 
антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 211-82-26

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
СКАЛА, ШЛАК

ЗЕМЛЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

20 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Привычка жениться»

07.00 Д/ф «Умереть за красоту»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.25 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Маникюр для покойника»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 6»

16.30 Х/ф «Рэмбо 4»
18.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН»

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Источник наслаждений»

00.05 «Брачное чтиво»

00.40 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.10 Х/Ф «ОСТРОВ РАПТО-

РА»

03.05 Д/ф «Привычка жениться»

04.05 Д/ф «Умереть за красоту»

05.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Дикий мир»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Quattroruote»

10.50 «Спасатели»

11.25 «Первая кровь»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.05 «Своя игра»

16.25 «И снова здравствуйте!»

17.25 Х/ф «Масквичи»
18.15 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.55 «Чистосердечное признание»

20.45 «Бульдог3шоу»

21.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
23.35 «Авиаторы»

00.05 Х/ф «Дело «Пестрых»
02.05 Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.20 Т/с «Девять месяцев из 

жизни»

05.10 Т/с «Скорая помощь»

06.00 Д/ф «Жизнь пополам.Траге-

дия актера Николая Еременко 

3 младшего»

07.00 М/ф

07.45 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

08.15 М/с «Юху и его друзья»

08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.15 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

09.45 М/ф

10.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

12.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли», ч.1)4

15.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

17.00 Х/ф «Крутые стволы»
19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/ф «Точка прерывания»
22.00 Х/ф «Команда 49: Огненная 

лестница»
00.30 Т/с «Остаться в живых»

01.30 Х/ф «Разведка 2023»
03.45 Х/ф «Финишная черта»
05.30 Комната страха

05.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Сам себе режиссер»

08.55 Х/ф «Маленькие гиганты»
11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 Вести3Москва

11.50 «Городок»

12.20 Х/ф «Молчун»
14.30 «Вести.Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

17.45 Концерт Олега Газманова

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 Х/ф «Мы ) одна команда»
02.45 Х/ф «Убийство в «Центре 

Америки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Жил)был доктор...»
07.50 Служу Отчизне!

08.20 М/ф

09.10 Здоровье

10.20 Пока все дома

11.10 Счастье есть!

14.20 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»

15.50 Ералаш

16.20 Спецрасследование: «Дело 

капитана Захаркина»

17.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная Словакии 3 

сборная Парагвая

19.30 Х/ф
21.00 «Время»

22.00 Вечер памяти Людмилы 

Георгиевны Зыкиной «Я лечу 

над Россией»

00.10 Дневник 323го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.30 Чемпинат мира по футболу 

2010. Сборная Бразилии 3 

сборная Кот3Д’Ивуара

02.30 Х/ф «Спасатель»

05.20 Х/ф «Отчий дом»

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Аллигаторы»

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 «Все в сад!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.35 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». Н. 

Гришаева

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Скандальная жизнь».Ловуш-

ка для жильца

16.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»

17.40 Х/ф «Не забывай»
21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Генеральская внучка»
23.50 «События»

00.10 «Временно доступен».Г. 

Яновская

01.10 Х/ф «Простые вещи»

06.00 Х/ф «Матч Поинт»

08.00 Х/ф «Меня там нет»
10.30 Х/ф «Трудный ребенок»
12.00 Х/Ф «МОЯ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»

13.40 Х/ф «Дело ) труба»
15.35 Х/ф «Ради любви к игре»
18.00 Х/ф «Музыка сердца»
20.00 Х/Ф «ПОРОЧНЫЕ 

СВЯЗИ»

22.00 Х/ф «Призрак красной реки»
00.00 Х/ф «Любимая»
03.00 Х/ф «Лихорадка джунглей»

09.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»

11.00 Х/ф «Петля Нестерова»
13.00 Х/ф «Своя правда»
16.20 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
17.30 Х/ф «Оранжевая любовь»
19.00 Х/ф «Белый холст»
21.00 Х/Ф «ДАУН ХАУС»

23.00 Х/ф «Ванечка»
01.00 Х/ф «Альпинист»
03.00 Х/ф «Личный номер»

07.30 «Минем илем»

08.00 «Резонанс»

08.30 «Пять с плюсом»

09.00, 13.00 «СОБЫТИЯ»

09.10 «Действующие лица»

09.30, 22.40 Итоги недели

10.00, 15.00 «Рецепт»

10.30 «Телеаптека»

10.50 «Патрульный участок»

11.25 «ГУРМЭ»

11.45, 17.45, 01.55 «De facto»

12.00 «Большой Гостиный»

12.30 «Национальное измерение»

13.05 «Наследники Урарту»

13.20 «Авиа ревю»

13.40 «Ювелирная программа»

14.00 «15 минут о фитнесе»

14.20 «Власть народа»

14.40 «Все о загородной жизни»

15.30 «Пятый угол»

15.50 «ТАСС прогноз»

16.20 «Обратная сторона Земли»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Бильярд Урала»

17.20 «Свадебный переполох»

18.00, 02.05 «Морские охотники»

06.00 Х/ф «Драгоценный пес»

08.00 М/ф

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Одни дома»

13.30 Т/с «Игрушки»

15.00 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 М/ф «Том и Джерри»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПРАВДА О ЧАР-

ЛИ»

22.55 Д/с «История российского 

шоу3бизнеса»

23.55 Х/ф «Французский поцелуй»

06.30 «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Белые ночи»
12.15 «Легенды мирового кино».

Ингмар Бергман

12.40 «Достояние республики».

Благовещенский погост 

(Владимирская обл)

13.00 М/ф «Принц и нищий», 

«Храбрец3удалец», «Сказка о 

золотом петушке»

14.35 Д/ф «Разбойники из селу»

15.25 Д/ф «Говорит Свердловск»

16.10 Х/ф «Василий Теркин»
18.25 Х/ф «Безумный день инжене-

ра Баркасова»
20.35 Д/ф «Пропавшее золото 

Иеговы.В поисках сокровища 

иерусалимского храма»

21.30 Х/ф «Июльский дождь»
23.20 Х/ф «Пять дней без Норы»
01.10 «Российские звезды мирового 

джаза».Н. Левиновский и 

биг3бенд И. Бутмана

01.55 Д/ф «Разбойники из селу»

07.00 «Сабантуенда»

08.45, 18.00 М/ф

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Музыкаль тэнэфес»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы3шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Баскет3ТВ»

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Ватандашлар»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

14.30 ЧМ по борьбе на поясах корэш

15.30 «Рафаэль Сэхэбиев жырлый»

15.50 «Актульный ислам»

16.00 «Закон.Парламент.Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 «Кулинарная география»

18.20 «Кладовая детского здоровья»

18.30, 21.30 «7 дней»

19.30 «Экэмэт кэмит»

20.00 «Кэеф ничек?»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/ф «Напряжение.Удар 

молнии»

09.00 Д/ф «Раскрывая тайну Стоун-

хенджа»

10.00 М/ф «Золотой мальчик»

10.20 Х/ф «Лэсси»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком»

14.35 Х/ф «Дело Румянцева»
16.30 «Встречи на Моховой»

17.30 Х/ф «Мисс Марпл: Тело в 
библиотеке»

20.30 «Главное»

21.30 «Картина маслом: «Итоги 

Кинотавра.Живо ли россий-

ское кино?»

21.35 Д/ф «Итоги Кинотавра.Живо 

ли российское кино?»

22.35 «Картина маслом: «Итоги 

Кинотавра.Живо ли россий-

ское кино?»

23.30 Х/ф «Бумбараш»
02.05 Х/ф «Разбирая Гарри»
04.05 Х/ф «Римини, Римини»

05.55 Футбол.ЧМ. Гана 3 Австралия

08.10 «Вести3Спорт»

08.25 Футбол.ЧМ. Камерун 3 Дания. 

Трансляция из ЮАР

10.35 «Страна спортивная»

11.05 «Вести3Спорт»

11.15 «Вести3Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. Гана 3 Австралия

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести3Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Нидерланды 3 

Япония. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 3 2010

16.55 Легкая атлетика.Командный 

чемпионат Европы

19.05 «Вести3Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Италия 3 Новая 

Зеландия

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести3Спорт»

23.00 «Вести3Спорт.Местное время»

23.05 ЮАР 3 2010

00.05 Легкая атлетика.Командный 

чемпионат Европы

02.15 «Вести3Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Словакия 3 Параг-

вай. Трансляция из ЮАР

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Интуиция»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Женская лига»

12.35 Х/ф «В джазе только 
девушки»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Суини тодд, 
демон)парикмахер с 
Флит)стрит»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Предчувствие»
22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Смех без правил»

02.35 «Секс» с А.Чеховой

03.05 Х/ф «Американский оборотень 
в Париже»

05.00 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «Небо Москвы»

07.40 Х/ф «Лабакан»
09.00 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Большой репортаж.Военные 

профессии. Суперводители»

11.00 «Военный Совет»

11.25 Х/Ф «БАЛЛАДА О 

СТАРОМ ОРУЖИИ»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Засекреченный герой». 

«Исторический детектив»

14.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
16.05 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА»

18.00 Новости

18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

19.35 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной». «Малая земля» 

Генерала Белова»

20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА»

22.00 Новости.Итоговый выпуск

23.00 Т/С «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»

00.35 Х/ф «Сквозь огонь»
02.05 Х/ф «Золотая баба»
03.40 Х/ф «Небо Москвы»

06.00 Т/с «Колобков.Настоящий 

полковник!»

08.10 «В час пик»: «Первая любовь 

звезд.Люди из прошлого»

09.05 «В час пик»: «Секс3туризм»

10.05 Х/ф «Викинг»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-

ковым

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 Х/ф «Русский спецназ»
15.50 Т/с «Побег»

18.00 «В час пик»: «Последний 

стриптиз»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «Шестое чувство»
22.00 Х/ф «Патология»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

00.30 Эротика «Интимное прикосно-

вение».(США 3 Канада)

02.00 Т/с «Побег»

03.45 «В час пик»: «Последний 

стриптиз»

04.45 «Неизвестная планета»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Дачные истории

08.30 Х/ф «Кин)дза)дза!», 1 и 2 с.
11.20 «Одна за всех»

11.30 Города мира

12.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА»

14.30 «Одна за всех»

15.00 «Дело Астахова»

17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Великая леди»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Ошибка в ее расчетах»

19.00 Т/с «Коломбо». «Роман без 

окончания», «Стивен Спилберг 

спешит на помощь»

22.00 Д/с «Не отрекаются любя»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»

01.35 Города мира

02.35 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.35 Х/ф «Жаклин Кеннеди Онас-
сис.История любви»

05.30 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ 1

00.05 «МЫ — ОДНА 

КОМАНДА»

США, 2006 г.

В городе Хантингтон каждый 

любил футбольную команду 

университета Маршалл. Так 

продолжалось десятилетия. 

Но одной ужасной ночью в 

1970-м команда разбилась в 

авиакатастрофе. Город был 

в шоке. Но молодой тренер 

Джек Ленгел решил воз-

родить славу Маршалла, он 

взялся выстроить команду 

заново — практически на 

голом месте.

РЕКЛАМА

ООО «Оланта»
изготовит

торговое оборудование, 
шкафы-купе, кухни

Высокое
качество

Низкие цены
Тел. 8-904-541-08-06, 8-922-210-60-57 (Дмитрий)
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утеряна барсетка с документами на  ■
имя Мамонова А.Ю. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(922) 
207-88-52

утеряны документы на имя А.В. Курен- ■
кова. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 127-74-06

утеряны документы на имя А.Н. Зыря- ■
нова. Тел. 8 (912) 600-16-38

СООБЩЕНИЯ

желающие присоединиться к общест- ■
венному движению «Курсом правды и 
единения» (КПЕ), звоните. Тел. 8 (922) 
106-71-11

набор детей 1,5 лет, долевое участие,  ■
хор. условия. Тел. 8 (922) 294-27-48

школьный товарищ разыскивает Семе- ■
рикова Алексея Семеновича. За информа-
цию гарантируется вознаграждение. Тел. 
8 (922) 223-30-00, Александр

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

AVON-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

в такси «Вояж плюс» требуются во- ■
дители и автовладельцы (10%). Тел. 8 
(912) 038-47-37

ИП Казанцева требуется продавец- ■
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
бутик №28 «Товары для мужчин», суббота-
воскресенье, с 9.00 до 10.00

ИП Моржерин в магазин одежды тре- ■
буются продавцы. Тел. 8 (922) 227-32-30

ООО «Глобус» нужны руководители для  ■
управления персоналом, з/п 43-53 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» требуется помощник по  ■
бизнесу. Обучение бесплатное. Тел. 8 (963) 
052-29-04, Владислав Александрович

ООО «Глобус». Вас сократили? Вы без  ■
работы. А мы расширяемся. Тел. 8 (912) 
049-56-93, 8 (922) 158-25-41

ООО «Глобус». Хочешь иметь свой биз- ■
нес? Добиться успехов? Это для Вас! Рабо-
та в офисе, возраст не помеха. Доход от 15 
т.р. Тел. 8 (912) 651-91-95

ООО «Грейтэспресс» требуется курьер  ■
на межгород. Доставка транспортом. Тел. 
8 (908) 909-04-87

ООО «Дента-Колор» на постоянную  ■
работу требуется младший медицинский 
персонал. Оплата достойная. Тел. 2-44-57

ООО «Михайловское молоко» требуют- ■
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел.  8 (922) 142-30-99

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■
«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

ООО «УралЛогистик» требуются водите- ■
ли, наличие кат. «Е» и опыт работы на по-
луприцепе обязателен. Возраст 30-45 лет. 
Опыт работы на иномарках приветствует-
ся. Тел. 8 (912) 230-65-02

парикмахерской «Шанель» требуются  ■
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

/// РЕЗЮМЕ

бухгалтер, опыт 7 лет, в/о, все виды  ■
налогообложения, 1С, ищет работу. Тел. 8 
(922) 618-66-09

/// ПРОЧИЕ

бесплатно вывезу ненужную стар. быт.  ■
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

вывоз мусора, отсев, щебень, скала,  ■
песок речной, глина, торф, перегной. Тел. 
8 (902) 276-30-72

вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59 ■

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■
75-07

замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.  ■
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

замена комплектующих на сейф-двери.  ■
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■
диаторов. Установка водосчетчиков, эл. 
счетч. Недорого. Гарантия. Скидки. Обр. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 
223-88-82

замена труб, канализации, установка  ■
счетчиков радиаторов. Качество, га-
рантия, недорого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

заменим трубы. Установим счетчики,  ■
водонагреватель, сантехнику. Скидки. Тел. 
3-06-74, 8 (922) 217-64-91

замки! качественная установка, акку- ■
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 
8(963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

зарядка автомобильных кондиционе- ■
ров. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

изготовим и установим мет. двери, ре- ■
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

консультация технолога по корпус- ■
ной мебели, расчет заказов. Тел. 8 (904) 
541-08-06

контрольные, курсовые, дипломы. Не  ■
Интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70

микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. От- ■
крытие ИП, ООО, ФПМП. Тел. 5-46-75

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

отчетность ИП, ведение бух. учета для  ■
ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

поставим забор, изготовим фундамент.  ■
Тел. 8(922) 204-14-23

пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 8  ■
(902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902)  ■
272-11-15

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8  ■
(912) 613-06-23

ремонт холодильников. Опыт, скидки.  ■
Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■
Гарантия. Тел. 3-28-64

сварочные раб. Тел. 8 (922) 217-64-91 ■

сдам металлолом. Тел. 8(902)442- ■
67-05

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада, DJ на любом празднике. Шоу- ■
программа. Тел. 8 (919) 382-72-73

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■
60-46

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■
08-22

тросовые чалки, пауки под заказ. Тел.  ■
8 (919) 389-35-81

установка счетчиков. Счетчики в нали- ■
чии по оптовым ценам. Быстро, недорого. 
Тел. 3-97-70, 8 (912) 212-10-90

БЮРО НАХОДОК

нашедших сумку с документами на  ■
имя Долгих Т.В. просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 212-72-06

Принимается до 16 июня
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С наилучшими 

     пожеланиями!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 

5-12-42 (вечером)

Установка счетчиков, 

замена труб, 

сантехприборов.

Недорого

Тел. 8 (919) 386-81-84

Изготовим 
конструкции 

любой сложности 
из металла и нержавейки

Быстро • Качественно • Гарантия

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню 
и другие м/к

Тел. 3-16-05, 2-02-95, 
3-34-93, 5-28-49

ООО «Уралавтопром» требуются:

СВАРЩИК,
МАЛЯР

Тел. 5-17-08

Откачиваем 

выгребные ямы

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ЗАМЕРИМ • ДОСТАВИМ • УСТАНОВИМ

Тел. 8 (912) 218-36-74, 2-11-87

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

От души поздравляем 
дружный коллектив 
Дома ветеранов под 

руководством 
Г.А. Труфановой 

с Днем социального 
работника!

Дорогие наши Галина 
Анатольевна, диспетчеры: 
Г.А. Перевалова, Г.В. Дубкова, 

С.В. Логиновских, Г.И. Артибилова, 
соцработники: З.В. Толмачева, 
Л.С. Глимбоцкая, Е.П. Андреева, 
И.М. Стожилова, без вашей 

заботы, внимания, любви нам 
было бы очень трудно! 

Терпения вам и здоровья!
Жители Дома ветеранов 

Дорогую жену, бабушку 
Наталью Георгиевну 

ЛЮХАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!

Мы тебя очень сильно любим!
Любящие тебя муж, внук, снохи

Дорогого и любимого 
Владимира ШАРАПОВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть радует жизнь 
красотой и теплом,

Только к лучшему будут 
всегда перемены!

И успех станет спутником 
верным во всем,

А желанья сбываются 
все непременно!

Пусть будет жизнь 
на радости щедра!

И в этот век безумных 
скоростей —

Уюта и семейного тепла
От сердца желаем 

в твой юбилей!
Твоя семья

Поздравляем любимую 
жену, маму и бабушку 

Галину Васильевну 
ЯРОЧКИНУ 
с юбилеем!

Мы тебя поздравляем
И, конечно, желаем

Оставаться такой же, 
как есть:

Скромной, доброй и милой,
Терпеливой и красивой,
Всех достоинств твоих 

нам не счесть.
Муж, дети, внуки

Поздравляю 
с Днем рождения!

Колюша! Дорогой сын!
Ты бесконечно любим

С самого первого взгляда!
Пусть повезет на пути

Преодолеть все преграды!
Многое в жизни успеть,

Быть в центре ярких событий!
Счастья, успехов, любви

И интересных открытий!
Желаю насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!

Желаю любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен 

мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Мама

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку 

Наталью Георгиевну 
ЛЮХАНОВУ 
с юбилеем!

Мама, родная наша, любимая,
Славная, незаменимая,

С 50-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтоб вечно ты была молодой,

Мудрой, доброй и нежной такой.
Мамочка, мы тебя очень 

сильно любим!
Твои дети Саша, Настя, Юра

Ждем вас по адресу:
ул. Азина, 81, оф. 114.
Тел.: 8 (919) 381-82-46
         8 (912) 60-32-608

Ждем вас по адресу:
ул. Азина, 81, оф. 114.
Тел.: 8 (919) 381-82-46
         8 (912) 60-32-608

• Свежая выпечка
• Шашлык

• Горячие блинчики
• Мягкое мороженое• Мягкое мороженое

• Сладкая вата
• Попкорн

• Батут

НА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕНА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ

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

АВИАБИЛЕТЫ
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Ответы на сканворд в №43. По строкам: Ревда.  Галкин.  Дза.  
Бард.  «Лолита».  Иол.  Асо.  Сумо.  Очко.  Оброк.  Таз.  Ала.  Аорта.  
Аба.  Бот.  Ижица.  Банк.  Кожа.  Маца.  Асса.  Лучко.  Кабан.  Ар.  
Пара.  Дыра.  Талер.  Арча.  Ил.  «Колобок».  Око.  Аммиак.  Чер-
ника.  Хна.  Окарина.  Иса.  Тол.  Рогач.  Толпа.  Линт.  Он.  Плотва.  
Обь.  Рид.  Даун.  Аннона.  Чтиво.  Инжир.  Кондор.  Ясак.  Дот.  
Мама.  Опак.  Сталь.  Салями.  Хаматова.  Лис.  Рак.  Вар.  Папайя.  
Яшма.  Опала.  
По столбцам: Нарцисс.  Имя.  Драм.  Нерпа.  Миля.  Лука.  «Оно».  
Ася.  Аист.  Вздох.  Айболит.  Хата.  Опара.  Акажу.  Акын.  Арама.  
Мир.  Начало.  Аул.  Како.  Радио.  Тик.  Ель.  Пеня.  Паж.  Монро.  Основа.  Весло.  Ида.  Бок.  Она.  
Вал.  Чтец.  Прокат.  Баккара.  Аджика.  Атака.  Король. «Оза».  Ара.  Или.  Час.  Гала.  Бек.  Бархан.  
Нат.  Особа.  Март.  Ива.  Лоб.  Жандарм.  Раб.  Ас.  Изгородь.  Ихтиолог.  Сариса.  «Ани».  Кат.  Ма-
рал.  Кеч.  Дитя.  

Ответы на сканворд в №44. По строкам: Суженая.  Манекен.  Католикос.  Венок.  Травма.  Оригинал.  
Оазис.  Марина.  Край.  Она.  Брик.  Кнут.  Тяпка.  Нонсенс.  Просо.  Буря.  Госпожа.  Депеша.  Укус.  
Угар.  Твид.  Командарм.  Орс.  Ост.  «Аякс».  Самобранка.  Осёл.  Орк.  Гиена.  Ельник.  Оболтус.  
Рало.  Ном.  Лорд.  Маскарад.  Осоед.  Ревю.  Арап.  Илька.  Терем.  Квас.  Белила.  Соте.  Ан.  Какао.  
Ежи.  Акант.  Охрана.  Жан.  Лесото.  Два.  Енот.  Бисер.  Контратака.  
По столбцам: Озорство.  Сговор.  Секанс.  Мыт.  Оман.  Кадр.  Беседка.  Вожак.  Аврора.  Есенин.  
Текст.  Брусок.  Лев.  Саго.  Юбиляр.  Жатва.  Ампер.  Акт.  Вой.  Ядро.  Ероол.  Сет.  Нельма.  Кап.  
Мюон.  Икона.  Азан.  Репка.  Сандал.  Ток.  Ярка.  Узо.  Работа.  Осот.  Дилемма.  Мусор.  Ногата.  Апсо.  
Имаго.  Враль.  Навага.  Нос.  Имя.  Никита.  Ирбис.  Пуд.  Алек.  Канонир.  Едок.  Осокорь.  Анион.  
Жуир.  Акан.  Кулак.  Спас.  Секундант.  

Наши помощники  Фотоконкурс

1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 14 июня

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

РЕКЛАМА

Сканворд с сюрпризом

Правильными ответами были слова ОКЕАН и АЛЬБОМ

100 рублей отправили на номер + 7 (912) 297 ** 81

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

РЕ
КЛ

А
М

А

Вероника Стрельцова: 

«Мани, мани, мани... Даже дети любят их считать. 

К трем копейкам две добавим — это будет пять. 

Через пять лет — в первый класс. А счет освоим мы сейчас!»

26 июня 11-е первенство
города по игре
в классики
Готовьте биты,
тренируйте ноги!
Не пропустите!

Также в программе
праздника:
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