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

Уже собрано 9450 рублей!

Подарим летний домик 
детям-сиротам!
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Обманщики ревдинских 
пенсионеров засветились! СТР. 4

РЕВДА РАЗГРЕБАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА СТР. 2 

Первым в понедельник на очистку города от навалившихся сучьев и веток отправился один из экипажей пожарной части. МЧСники освобождали 

от навалившейся зелени только проезжую часть дорог. По их словам, каких-либо экстренных сообщений по поводу разгулявшейся стихии на 

пульт МЧС не поступало. И о завале деревьев на перекрестке улиц Чехова-Жуковского — тоже.

ПРОДАВЦОВ 
«ЛОТОСА» 
СПУГНУЛИ

Нам удалось заснять лица людей, которые пытались дурачить жильцов дома 

№42 по ул. Российской. Молодая женщина представилась Александрой Широ-

боковой, а своего спутника называла Никитой
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НОВОСТИ

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Похулиганивший шквалистый ве-
тер с ливнем во второй половине 
понедельника, 14 июня, прибавил 
забот коммунальным службам 
Ревды. Буквально по всему городу 
разбушевавшаяся стихия кром-
сала деревья, срывая массивные 
сучья и ветви, разбрасывая их по 
земле. Проехав по улицам, мы 
обнаруживали это в каждом дворе 
и сквере. Пострадали, в основном, 
прогнившие деревья.

По сообщению свердловского Гидрометцентра, 
16 июня 2010 года в регионе будет ясно и теп-
ло — столбик термометра поднимется до 27 
градусов выше нуля. Зато в следующие два 
дня в область придет циклон. Синоптики 
прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 
18 метров в секунду. 

Не исключено повторение ситуации 14 июня, 
когда сильный ветер сломал сотни деревьев, 
без электричества остались более 20 поселков 
и два города области.

www.uralinform.ru

Если бы сосны упали на дом, 
то меня бы прихлопнуло

В коллективном саду РММЗ-3 пострадал 
участок Алевтины Кустовой. У нее едва не 
разрушили домик две упавшие сухие со-
сны-сестрички. По счастливой случайнос-
ти ветер уложил их вплотную с садовым 
домиком. Сосны эти такой величины, что 
распластались сразу на трех земельных 
участках, но хлопоты достались только 
Кустовой.

— Я окучивала картошку, — рассказы-
вает Алевтина Андреевна. — Посмотрела, 
такая тучища идет и ветер поднялся! 
Подумала еще, сейчас что-нибудь натво-
рит. Потом дождик начался. Я зашла в 
домик и слышу, как что-то сильно за-
трещало. Что-то полетело, думаю, все, 
сорвало крышу или трубу. Вышла из до-
мика… Батюшки! А если бы на дом упа-

ло? Страшно было, сразу все заискрило. 
Ужас какой-то! Как только окна-то мне 
не высадило, но телевизионную антенну 
срубило.

Четыре года назад у соседей Алевтины 
Кустовой по саду полностью сгорел дом, 
огнем зацепило и ее домик. Тогда же по-
лыхали и эти сосны. По словам Кустовой, 
она не раз говорила соседям, чтобы те спи-
лили сухие деревья. Теперь за соседей свое 
коварное дело совершил ветер.

— Если бы сосны упали на дом, то ме-
ня бы прихлопнуло, — говорит Алевтина 
Андреевна. — Но они повредили теплицу, 
столько стекла битого! Поливать надо, а 
заходить боюсь… Урожай может погиб-
нуть… И так проблем хватает, теперь еще 
и эта, а помощи ни от кого нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А вот на улице Щорса ветер выворотил гигантский тополь вместе с дерном, уронив дерево 

на крышу ближайшего частного дома. Правда, внешне никаких повреждений жилью стихия 

не принесла. Хозяев в этот момент дома не было.

На Ревду обрушился шквальный ветер
Стихия повалила деревья и оставила без электричества несколько районов

Фоторепортаж смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

st design, посетитель сайта www.revda.su: Судя по всему, Ревда еще легко отделалась по сравнению с тем, что я наблюдал в 

Екатеринбурге... Слетающие с крыш листы железа, заваленные дороги и машины, стоящую посреди дороги старую добрую 

«четверочку» с торчащим из пробитого радиатора куском дерева.“

Перекресток улиц Чехова и Жуковского. С одной стороны 

повалилось целое дерево, перекрыв движение. С другой 

стороны повалившийся ствол оставил узкий коридорчик для 

машин. К счастью, люди, машины и дома не пострадали

Кроме поваленных деревьев, шквалистый ветер оставил 

след в порывах электросетей. Без электроэнергии остались 

некоторые дома жителей ДОКа, Индивидуального поселка, 

старой части Ревды, обесточены несколько многоквартир-

ных домов и в центре города. Электроэнергии не было с 16 

часов минувшего понедельника.

— Как ураган пошел, так свет замигал и погас, — рас-

сказал наш читатель Леонид Попов, живущий на Азина, 63. 

— Ждал час, два. Тут футбол должен был начаться, я давай 

звонить диспетчеру, там постоянно занято. Когда, наконец, 

дозвонился, сказали, что обрывы на сетях. И так весь вечер, 

всю ночь и все утро света не было. И ни до кого дозвониться 

не мог! Продукты в холодильнике портятся!

Подобные звонки во вторник поступили в редакцию 

из нескольких микрорайонов города — обесточены были 

как жилые дома, так и учреждения. Получить какие-либо 

комментарии от коммунальщиков и энергетиков не удалось 

и «Городским вестям» — все телефоны и начальники были 

прочно заняты.

Массовые обрывы на электросетях были зафиксиро-

ваны в понедельник по всему Уралу. Как сообщает АПИ, 

в Свердловской области наиболее пострадали Туринск, 

села Ерзовское, Киберево, Городище и Дымковское — 

все на территории Туринского городского округа. Ряд 

порывов произошел и на территории уральской столицы. 

Обесточенными остались жители Верх-Исетского района, 

в частности, коллективных садов и коттеджных поселков 

по Чусовскому тракту.

Ураган оборвал электросети

К Среднему Уралу снова 
приближаются ураганы 

Повредила буря и голубые ели возле администрации городского округа 

Ревда. Половину ствола одной из них ветер уложил на крышу здания.



3
Городские вести  №47  16 июня 2010 года  www.revda-info.ru

Улицу Горького закрывают 
для движения автобусов

В связи с проведением земляных работ по ремонту 
на теплосети по улице Горького в районе дома №15 на 
период с 16 по 25 июня движение автобусных маршру-
тов №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 102, 103, 151, 651 будет осущест-
вляться по маршруту: Автостанция — ул. Российская 
— ул. Спортивная — ул. К.Либкнехта с остановка-
ми «Горбольница», «Магазин №44», «М.Горького» 
(«Ромашка») и далее по маршруту. Разворот автобуса 
экспресс-маршрута №7 с площади Победы переносится 
на площадь Дворца культуры.

Ревдинцев ждут на прием

30 июня 2010 года с 12.00 до 13.00 
в рамках Дня министерства в ад-
министрации городского округа 
Ревда (ул. Цветников, 21) прием 
граждан проводит заместитель 
управляющего Западным управ-
ленческим округом Свердловской 
области Виталий Александрович 

Вольф. Предварительная запись в администрации 
городского округа Ревда в кабинете №28 или по 
телефону 3-07-46.

НОВОСТИЧТ, 17 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 270...290 ночью 140...160 днем 200...220 ночью 120...140 днем 150...170 ночью 60...80

ПТ, 18 июня СБ, 19 июня

В стране, в мире  

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

Узбекистан закрыл границу 
для беженцев из Киргизии

Узбекские власти уже зарегистрировали 45 
тысяч беженцев (речь идет только о взрослых 
людях, точных данных о количестве детей 
нет), при этом регистрация продолжается. 
Власти заявили, что в связи с наплывом 
беженцев страна нуждается в помощи со сто-
роны международных организаций. Столкновения, в которые 
оказались вовлечены представители киргизской и узбекской 
общин, начались в ночь на 11 июня. По официальным данным, 
погибли около 200 человек. По неофициальной информации, 
убитых гораздо больше. Один из лидеров узбекской общины 
заявил, что только в Джалалабаде погибли около 700 этни-
ческих узбеков.

В Германии прошли 
акции протеста

Немцы протестуют против новой финансовой 
политики кабинета Ангелы Меркель, предус-
матривающей режим экономии на ближайшие 
годы. На улицы Берлина и Штутгарта вышло 
по 15-20 тысяч протестующих с плакатами «Мы 
не будем платить за ваш кризис», «Платить за 
кризис должны банки и компании». Правительство обвиняют 
в том, что оно пытается решить экономические проблемы за 
счет беднейших слоев населения — планируется сокращение 
социальных расходов и уменьшение зарплат. В ходе столкно-
вений пострадали 15 полицейских.

Выявлено завышение 
цен на лекарства

Цены на жизненно необходимые лекарства 
завышались аптеками 63 регионов России, 
выявила Генпрокуратура. Наибольшие пре-
вышения розничных торговых надбавок 
зафиксированы в Ставропольском крае (на 
726%), Московской (на 241%) и Иркутской об-
ластях (на 176%). В 16 субъектах, в том числе в Свердловской 
области, лекарства продавали с незарегистрированными 
ценами. В общей сложности в российских аптеках выявлено 
около 2 тысяч нарушений закона.

Маньяк-детоубийца получил 
пожизненный срок

В Екатеринбурге вынесен приговор Сергею 
Кутнюку. В июне 2007 года преступник зарезал 
мальчика в Пышме. Затем он совершил по-
пытку убийства ребенка в Иркутской области, 
пострадавшего спасли. Третье нападение он 
совершил в городе Тайшете той же области. В 
мае 2009 года он был задержан. Эпизоды сексуального насилия 
над детьми суд посчитал недоказанными. Также недоказанной 
оказалась вина Кутнюка в покушении на убийство ребенка в 
Каменске-Уральском.

Болельщики пострадали 
из-за забастовки водителей

Водители автобусов, обслуживающих 
Чемпионат мира по футболу в ЮАР, устрои-
ли стихийную забастовку, в результате около 
тысячи болельщиков не смогли уехать со 
стадиона после окончания матча между сбор-
ными Голландии и Дании. Ранее произошел 
стихийный митинг сотрудников стадиона Moses Mabhida. 
Несколько сотен человек собрались после матча между 
Германией и Австралией: они утверждали, что работодатели 
платят им значительно меньше обещанного. Митинг был 
разогнан полицией.

Единороссы займутся воспитанием жильцов

Партия «Единая Россия» намерена заняться воспитанием 
собственников жилья в рамках проекта «Управдом». Главной 
целью проекта является формирование института квалифи-
цированных управляющих домами. На специальных кур-
сах планируется подготовить около 200 тысяч управдомов. 
Предполагается, что платить им зарплату будут жильцы. По 
мнению единороссов, грамотный управдом сможет добиться 
экономии средств жителей.

Из рекламы уберут слова 
в превосходной степени

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки 
к закону «О рекламе», согласно которым в рекламе нельзя 
будет использовать слова в превосходной степени. Среди них 
оказались слова «самый», «лучший», «абсолютный», «первый», 
«единственный». Также предложено запретить слова «лидер», 
«главный», «номер 1». Исключение хотят сделать только для 
названий товаров или юридических лиц.

Во вторник, 15 июня, 

учащиеся гимназии 

№25 Павел Волков, 

Мария Резкова и Дима 

Лутфуллин в составе 

экологического отряда 

очищали от мусора 

территорию возле Ка-

балинских родников. На 

обратном пути по лесу 

ребята нашли первые 

в этом году «кустики» 

грибов. Они утвержда-

ют, что появление их 

очень раннее, обычно 

вырастают грибы в 

августе, а на дворе 

только середина июня. 

Мы поинтересовались: 

что они сделают с 

этими грибами? Ребята 

ответили, что принесут 

их домой и попросят 

сварить грибной суп. 

Правда, грибочков сов-

сем немного, но хотя бы 

для запаха.

С начала этого месяца газета «Городские вести» 
совместно с предприятиями города проводят акцию 
по сбору средств для строительства новой детской 
летней веранды для Дома ребенка. Мы предложи-
ли всем вместе собрать средства для установки 
новой современной веранды. Она стоит около 80-90 
тысяч рублей. Такой суммы у Дома ребенка нет. А 
веранда нужна. 

И вот за две недели уже есть некоторые результа-
ты. С продажи газет «Городские вести» уже собрано 
9450 рублей. С заправки картриджей в компании 
«Гарант-сервис» собрано 300 рублей. Свадебный 
салон «Анжелика» с продажи свадебных платьев 
собрал 800 рублей. Магазин сантехники «Белый 
кит» добавил в общую копилку 3400 рублей. В сум-
ме на данный момент в копилке 13950 рублей.

В акции может принять участие любой житель 
Ревды. Для того, чтобы внести свой вклад, необхо-
димо просто совершить покупки в предприятиях-
участниках акции в течение июня.

Предприятие-участник Сколько предприятие перечисляет с покупки в общую копилку Адрес предприятия

Газета «Городские вести» 50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты ул. Чайковского, 33

Магазин «ЭлектроТехнологии» 2% с каждой покупки энергосберегающих ламп, счетчиков, светильни-

ков, кабелей, металлокорпусов 

ул. П.Зыкина, 11

Магазин «Белый кит» 3% с покупки любого товара ул. Азина, 80

Свадебный салон «Анжелика» 

(вход с торца)

3% с продажи свадебных платьев ул. Мира, 16 

Компания «Гарант-сервис» 10 рублей с заправки картриджа ул. Горького, 62

Компания «Стальтранс» 3% с покупки любого товара ул. Комсомольская, 53

Радио «Майяма» как принять участие в акции с помощью радио, слушайте на частоте 94.0 FM

«Школа хореографии» 
вернулась из Болгарии 
серебряным призером

Ревдинcкие танцоры стали вторыми в между-
народном хореографическом конкурсе «Розы 
Болгарии», который проходил в курортном 
местечке под Варной с 31 мая по 7 июня.

В конкурсе участвовали детские коллекти-
вы из России, Болгарии, Западной Украины, 
Молдовы и Германии. Ревду представляли 
16 ребят в возрасте от 7 до 11 лет (10 девочек 
и 6 мальчиков) из «Школы хореографии». По 
словам руководителя Ларисы Шашковой, рев-
динские танцоры заявились в двух номина-
циях: «Народный стилизованный танец» и 
«Современный спортивный танец». «Валенки» 
и «Барыня» впечатлили строгое болгаро-рос-
сийское жюри, наших ребят смогли опередить 
только москвичи. Столицу России представля-
ли девять коллективов.

Свое искусство наши земляки продемонс-
трировали после конкурса на гала-концерте 
в Варне на лучшей танцевальной площадке 
в Приморском парке. Воспитанники Ларисы 
Шашковой привезли в Ревду Кубок с розой, 
символом Болгарии, и диплом конкурса.

Подарим детям-сиротам летний домик!

Фотоновость  

Посмотреть фотографии малышей Ревдин-

ского Дома ребенка можно на сайте dom.

revda09.ru
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

В пятницу, 11 июня, нам сообщили, что 
на Российской, 42 жильцов собирают 
на какое-то собрание. Дело в том, что 
в Ревде продают приборы «Лотос» по 
одной схеме: собирают общее собрание 
пенсионеров, переписывают участников, 
а потом ходят по квартирам и настоя-
тельно рекомендуют купить аппараты 
по льготной цене: 4900 рублей. Причем 
методы коммивояжеров сильно напоми-
нают мошенничество. В ход идут угово-
ры, обещания чудесного выздоровления 
и даже угрозы не выплатить пенсию или 
лишить льгот.

Одна из жительниц дома, которую 
пригласили на собрание, позвонила 
в Управление соцзащиты населения 
Ревды, а начальник Управления Ольга 
Тучева сообщила в редакцию. Она и кор-
респонденты газеты «Городские вести» 
Нона Лобанова и Ирина Капсалыкова 
отправились на собрание. Оказалось, 
что по подъездам ходили двое — юноша 
и девушка. Позднее она представилась 
сотрудницей Межрегиональной ин-
формационной службы Александрой 
Широбоковой, а напарника дама звала 
Никитой.

Возле подъезда собрались несколь-
ко пенсионеров и мы. Александра 

Широбокова сообщила, что с этого учас-
тка не поступила информация, но это 
вина не жителей дома, а ответственного 
работника, они приехали провести про-
верку. Девушка рассказала о присвоении 
звания «Ветеран труда», утверждала, 
что вышел федеральный закон, по ко-
торому это звание присваивается при 
наличии большого трудового стажа. 
Сейчас для присвоения звания нуж-
ны государственные, ведомственные 
награды и стаж 20 лет для женщин и 
25 для мужчин. У многих пенсионеров 
трудовой стаж 30-45 лет, но нет высоких 
наград, и они надеются, что правитель-
ство оценит их заслуги и присвоит зва-
ние «Ветеран труда» за большой стаж. 
Александра Широбокова заявила, что 

закон вступит в силу с 1 ок-

тября (на самом деле все это неправда, 
сказали нам сотрудники УСЗН).

Ольга Тучева попросила назвать но-
мер этого закона, и тут произошло не-
ожиданное: заезжая «пропагандистка» 
резко изменила тон беседы.

— При таком негативном отношении 
я отказываюсь вам что-либо рассказы-
вать, живите, как хотите, — зло сказала 
Александра Широбокова, кивнула напар-
нику Никите, и оба быстро направились 
к черному автомобилю «КИА-Спектра», 
госномер Р355КК. Корреспондент газеты 
Ирина Капсалыкова начала фотографи-
ровать удаляющихся «борцов» за права 
ветеранов. Госпожа Широбокова приос-
тановила машину и потребовала сооб-
щить фамилию, но не дожидаясь ответа, 
оскорбила корреспондента нецензурным 
площадным ругательством.

Благодаря вмешательству Управления 
соцзащиты и газеты «Городские вести» 
торговцы «Лотосом» в этом доме 11 июня 
не успели привести в действие вторую 
часть плана: продать пенсионерам не 
только совершенно не нужные им аппа-
раты (по три штуки в одни руки), но и 
даже вредные при некоторых болезнях. 
Корреспондент газеты обратилась в ми-
лицию с заявлением об оскорблении.

Обсуждение темы 
на сайте www.revda-info.ru

Xu:
— Дорогие пожилые граждане, забудьте о банальной поря-

дочности всех, кто соизволил обратить на вас свое драго-

ценное внимание — скорее всего, за этим стоит конкретный 

корыстный интерес! Сколько можно доверять непонятно 

кому, сшибающим свою деньгу на вашу скромную пенсию? 

Время просто ужасное — никому нельзя верить на слово, 

особенно обещающим вернуть утраченное здоровье. Осо-

бенно тем, кому нереально вернуть… Безумно вас жалко, 

вас и вашу наивность.

Коренной обитатель Ревды:
— В том-то и дело, что такие люди уже не могут так холодно 

просчитывать, кто их обманывает, а кто — нет. Если речь 

идет о здоровье — это как предложение жить вечно — не 

откажутся старики и думать не будут (может, за редким ис-

ключением). А мошенники об этом знают, вот и пользуются, 

редиски! Но чем можно бы помочь дорогим старикам — даже 

в голову не приходит… Да, последним паршивцем надо быть, 

чтоб стариков обманывать — на таких должно быть что-то 

больше, чем статья 159 УК о мошенничестве.

Родная сестра:
— Предлагаю поймать продавцов и провести им глубокое 

и тщательное лечение прямой кишки аппаратом «Лотос». 

Заталкивать до полного восстановления совести и чело-

вечности.

В Ревде продолжают продавать приборы «Лотос»
Управление соцзащиты и «Городские вести» спугнули торговцев

Фото Ирины 

Капсалыковой

Александра 

Широбокова, 

«обидев-

шись» на лю-

бознательных 

пенсионеров, 

практически 

сбежала с 

организо-

ванного ей 

же собрания, 

нецензурно 

оскорбив при 

этом кор-

респондента 

«Городских 

вестей»

Госномер автомобиля непрошенных гостей был 

хорошо виден на фото

Эффективность «лечебных» приборов «Лотос» 

весьма сомнительна

Уважаемые ревдинцы, если вы заметили, что в вашем доме организовывают собрания какие-
то заезжие люди, звоните в редакцию (3-46-29) или в Управление соцзащиты (3-01-84). 
Не будьте равнодушными — обманутыми могут оказаться ваши родственники или знакомые!

!

Условия кредитования:

Антикризисный кредит «БЮДЖЕТНЫЙ»

* для сотрудников со стажем работы в бюджетной организации от 6 мес. до 1 года, ** для сотрудников со стажем работы в бюджетной организации от 1 года до 3 лет, *** для сотрудников со стажем работы в бюджетной организации от 3 лет

Сумма кредита Процентная ставка Обеспечение

От 20 000 до 500 000 рублей

Свыше 500 000 рублей

18,0%*   17,5%**   17,0%*** Поручительство 1 физ. лица или залог авто

Поручительство не менее 2 физ. лиц или
1 физ. лица и залог ликвидного имущества

(автотранспорт, недвижимость)
18,0%*   17,5%**   17,0%***



5
Городские вести  №47  16 июня 2010 года  www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

Формы/срок

оздоровления

Стоимость 

путевки, руб.
Кол-во Возраст Средства

Детские санатории 

круглогодичного

действия (21 день)

15939 235 6-15 лет Бесплатно (средства областного бюджета)

Загородные стаци-

онарные оздорови-

тельные лагеря в 

летний период 

(21 день)

9849 201 6-15 лет

20% оплата

родителями на 

расчетный счет

лагеря, 80% 

средства 

областного 

бюджета

Бесплатно детям: оставшимся без 

попечения родителей; из многодет-

ных семей; безработных родителей; 

получающим пенсию по случаю поте-

ри кормильца; работников бюджет-

ных организаций; вернувшимся из 

воспитательных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого типа

Оздоровительные 

лагеря с дневным

пребыванием (пло-

щадки — 18 дней)

1994

2288

2011 — Ревда

277 — Дегтярск

Учащиеся

1-9 классов

20% оплата 

родителями на 

расчетный счет 

обр. учреждения, 

80% средства 

областного 

бюджета

Бесплатно детям: оставшимся без 

попечения родителей; из многодет-

ных семей; безработных родителей; 

получающим пенсию по случаю поте-

ри кормильца; работников бюджет-

ных организаций; вернувшимся из 

воспитательных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого типа

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

На детскую оздоровительную 
кампанию в 2010 году Ревде и 
Дегтярску выделено из областного 
бюджета 8 млн 493 тыс рублей. 
На данный момент 45 маленьких 
ревдинцев и дегтярцев отдыха-
ют в санатории-профилактории 
«Родничок», 141 — в «Лесной жем-
чужине» (в том числе 40 детишкам 
путевки предоставил СУМЗ), во 
всех школах работают площад-
ки. Всего за лето планируется 
оздоровить по линии соцзащиты 
различными формами организо-
ванного отдыха 2724 ребенка.

В этом году полномочия по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
возложены на территориаль-
ные исполнительные органы 
социальной защиты населения. 
Финансирование производится за 
счет областного бюджета. 

С апреля Управление социаль-
ной защиты начало принимать 
заявления на детский отдых в ла-
герях и санаториях. Закупались 
путевки в соответствии с уста-
новленным законом порядком, 
на основании торгов в преде-
лах бюджетных ассигнований. 
Конкурс на оказание услуг по 
организации санаторно-курорт-
ного оздоровления детей выиг-
рал санаторий-профилакторий 
«Родничок», оздоровления в за-

городных стационарных лагерях 
— «Лесная жемчужина». 

Как сообщила начальник 
Управления социальной защиты 
населения Ревды Ольга Тучева, 
на площадки получили путев-
ки все желающие — 2011 детей 
в Ревде (по данным управления 
образования, в прошлое лето, 
когда финансирование шло по 
линии соцстраха, на площадках 
отдохнули 2500 детей). А вот в 
загородный лагерь финансовых  
возможностей нынче оказалось 
меньше, чем потребности — 257 
заявлений на 201 путевку. 

— Но буквально сегодня трое 
родителей оформили отказ — 
путевки детям выделили на 
предприятии, — пояснила Ольга 
Владимировна. — У кого-то 
могут просто измениться пла-
ны. Так что можно еще подать 
заявление. 

Следующая смена в «Лесной 
жемчужине» начнется 26 июля, 
путевки родители, в соответс-
твии с очередностью, могут по-
лучить за 20 дней в УСЗН.

По словам Ольги Тучевой, при 
закупе путевок на санаторно-ку-
рортное лечение удалось сэконо-
мить 1 миллион рублей, на кото-
рый теперь будут приобретены 
дополнительные 55 путевок.  

Прием заявлений на путевки 
продолжается. Телефоны для 
справок в Ревде 3-99-11, 3-37-68, в 
Дегтярске — 6-05-08.

Возможности меньше потребности
На средства областного бюджета в Ревде и Дегтярске оздоровятся 2724 ребенка

Отдых и оздоровление детей в 2010 году

График оздоровления детей в лагере 

«Лесная жемчужина»

1 смена — с 02.06.2010 по 22.06.2010

2 смена — с 26.07.2010 по 15.08.2010

Путевки выдаются с учетом срока подачи 

заявления. Родителям, чьи дети получают 

путевки за частичную оплату, необходи-

мо оплатить 1966 руб. на счет «Лесной 

жемчужины».

График оздоровления детей в санато-

рии-профилактории «Родничок»

1 смена — с 01.06.2010 по 21.06.2010

2 смена — с 23.06.2010 по 13.07.2010

3 смена — с 15.07.2010 по 04.08.2010

4 смена— с 06.08.2010 по 26.08.2010

Путевки в санаторий-профилакторий вы-

даются с учетом срока подачи заявления в 

соответствии с очередностью.

Родители (законные представители) ребенка, желающие получить путевку, 
предоставляют в УСЗН следующие документы:

письменное заявление по форме; 

свидетельство о рождении ребенка  

(оригинал, копия);

в случае, если ребенок находится под  

опекой (попечительством), — решение 

органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки или попечительства; 

в случае, если ребенок находится на  

воспитании в приемной семье — договор 

о передаче ребенка (детей) в приемную 

семью;

справка по форме № 070/у-04 «Справ- 

ка для получения путевки» на ребенка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школьные лагеря дневного пребывания нынче открылись 3 июня. В них отдохнут 2011 детей, в прошлом году 

— 2500 детей, а раньше за лето площадки принимали по 3000 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-2010

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

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, коммерческие грузы

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
И МЕТИЗЫ СО СКЛАДА

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
И МЕТИЗЫ СО СКЛАДА
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ДЕНЬ

Начались торжественные меропри-

ятия в Еланском парке. На импрови-

зированной сцене возле бара «Ко-

рона» звучали песни в исполнении 

вокалистов Ревды. Народ, плотной 

стеной обступивший «сцену», под-

певал и приплясывал.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Особенно впечатляло обилие на-
рядных и радостных детей. В ру-
ках многие маленькие граждане 
России держали воздушные шары 
самых затейливых форм, всевоз-
можных цветов и размеров. 

Лица счастливых ребятишек 
переливались цветами россий-
ского триколора, с их ладошек, 
щек и даже лбов задорно улыба-
лись желтые смайлики. 

Весь этот великолепный боди-
арт по просьбе детей с готовнос-
тью рисовали гуашью представи-
тели «Молодой гвардии». 

С и м п а т и ч н а я  д е в у ш к а 
Евгения самозабвенно выводи-
ла на щеках довольного маль-
чишки бело-сине-красные флаж-
ки. Вообще-то, она работает на 

СУМЗе, а патриотический боди-
арт — для души.

— Сегодня, наверное, уже че-
ловек пятьдесят разрисовала, 
— охотно поделилась впечатле-
ниями Евгения. — Детей у нас в 
городе, оказывается, много! У них 
такой позитив, лишь бы флажки 
были! Теперь смайлики пошли. 
Видимо, в связи с телефонами с 
ICQ! 

Костя, ученик школы №3, ко-
торому нарисовали целых три 
триколора, сказал, что ему такие 
рисунки очень нравятся.

— Я и сам мог бы так нарисо-
вать! — уверял мальчик. — Если 
попросят, обязательно помогу.

И маленькие, и взрослые ка-
тались в нарядных колясках на 
разряженных в честь праздника 
лошадях. Малышня оккупирова-
ла паровозик, батут, горки, каче-
ли и песочницы.

Примерно та же картина на-
блюдалась и в парке ДК. Каждый 
выбирал себе развлечение по 
душе: одни смотрели и слуша-
ли концерт, другие катались на 
каруселях. 

Светлана, мама двоих детей, 

терпеливо ждала возле детской 
карусели свою маленькую дочку, 
которая каталась в гордом оди-
ночестве, восседая на забавном 
утенке.

— В День России ходим на ат-
тракционы в парк Дворца культу-
ры, — говорит женщина. — Сыну 
Андрею 13 лет, дочке Насте — 2 
года и 6 месяцев. Она очень об-
щительная, ей интересно новое, 
нужно самой везде полазить, все 
потрогать, попробовать. Я пока 
за билетами ходила, смотрю, а 
Настя уже сидит на утенке. И ни 
капли не боится. А еще мы в са-
дик любим ходить.

Серьезный молодой человек 
лет пяти представился по-взрос-
лому — Савелием Львовичем. 
И тут же по секрету сообщил, 
что хочет покататься на гусях-
лебедях. 

— 12 июня стараемся посетить 
праздничные мероприятия, кото-
рые в городе проводятся, — рас-
сказывает Ольга Анатольевна, 
молодая бабушка солидного вну-
ка. — Днем в Еланском парке бы-
ли, а к вечеру в парк ДК пришли. 
Сегодня Савелий с утра спраши-
вает: «Когда День России? Почему 
дома шарами не украшаем?» Я 
ему говорю, что на улице шаров 
много, вот и пошли погулять. 

В субботу в Ревде было куда 
сходить с детьми. Что ж, пусть 
будущее страны с малых лет при-
выкает праздновать День России. 
Может, когда наши дети станут 
взрослыми, этот праздник обрас-
тет хорошими традициями. 

Смайлики, шарики и триколоры
День России праздновали в двух парках — в Еланском и Дворца культуры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лица счастливых ребятишек переливались цветами российского триколора, с их ладошек, щек и даже лбов 

задорно улыбались желтые смайлики

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Молодогвардейка» Евгения старательно выводила на щеках мальчика 

Кости симпатичные «триколорчики»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока дети играли и развлекались, взрослые могли спокойно прогуляться 

или присесть на скамеечку, чтобы перевести дух

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самыми благодарными зрителями на концерте в парке Дворца культуры 

были дети, ну и, конечно, их родители

Сегодня, наверное, человек пятьдесят 

разрисовала. Детей у нас в городе, ока-

зывается, много! У них такой позитив, 

лишь бы флажки были! Теперь смайлики 

пошли. Видимо, в связи с ICQ!
Евгения, активист «Молодой гвардии»

19-20 июня. Суббота-воскресенье. Каравашка

Фестиваль авторской песни «Барды на бис»

Начало концерта в субботу 18 часов.

*
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РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Сдается мне, что никогда День 
России, который мы отмечаем 12 
июня, не будет полноценным праз-
дником. Не простым выходным 
днем, а праздником, любимым в 
народе, ожидаемым, символичным. 
Радостным, в конце концов, каким и 
должен быть любой праздник.

Нет, лишний выходной в сере-
дине июня среднестатистическому 
россиянину, конечно, не помешает. 
Ибо россиянин этот — по натуре 
либо бездельник, либо садовод. 
Первому все равно когда, лишь бы 
не на работу. А второму — самое 
время посвятить себя любимому 
участку: сорняки прут — полоть 
надо, картошка вылезла — не по-
мешает слегка окучить. В общем, 
есть чем заняться.

Но сами прикиньте, много ли 
будет среди нас людей, которые, 
подняв стаканчик возле мангала 
(неважно где — в лесу или в саду), 
произнесут: «Ну, давай за Россию, 
что ли… За независимую нашу». 
Вы представляете себе такую кар-
тинку? Я — нет.

И дело здесь вовсе не в том, что 
нам патриотизма не хватает. Не на-
до думать, что нам наплевать на 
нашу Родину с высокой колоколь-
ни. Просто день, который у нас 
провозглашен главным государс-
твенным праздником, таковым на 
самом деле не является — ну нет у 
12 июня никакой достойной исто-
рической подоплеки, которая поз-
воляла бы именно в этот день гор-
диться своей страной и радоваться 
ее независимости.

Что произошло 12 июня? Да ниче-
го, по большому счету, особенного. 
В этот день 1990 года (А ведь нын-
че юбилей — 20 лет. А кто вспом-
нил?) была подписана Декларация 
о государственном суверенитете. 
Звучит важно. Но в народной памя-
ти этот факт зафиксировался всего 
лишь как начало конца Советского 
Союза. А вовсе не рождения нового 
независимого государства. Можно 
подумать, что до 12 июня 1990 года 
жители РСФСР от кого-то зависе-
ли. От Украины? От Грузии? От 
Таджикистана? На самом же деле 
все как раз наоборот — это жители 
бывших союзных республик в ка-
кой-то мере обрели независимость 
от Москвы, которая в свою очередь 
просто растеряла своих вассалов, 
а сегодня пытается восстановить 
свое былое влияние на территории 
бывшего СССР. И жутко истерит, 
когда ей этого не удается.

Все это достаточно очевидные 
вещи. Да власть и сама прекрасно 
видит, что не воспринимает народ 
12 июня. И так его пытаются в этот 
день развеселить, и эдак — не ве-
селится, и все. Так и норовит в са-
ды-огороды улизнуть, вместо того, 
чтобы на площадях концерты смот-

реть и о России думать. В последнее 
время даже наблюдаются попыт-
ки чуть ли не силой «продавить» 
этот праздник в массы — нет, вы 
будете его отмечать! Вот вам вся-
ческие патриотические акции, вот 
вам пропаганда из телевизора, вот 
вам официальные поздравления. 
Празднуйте, кому сказано!

Интересно, хватит ли у нынеш-
него или кого-нибудь из последу-
ющих российских президентов 
гражданского мужества и полити-
ческой воли прекратить это мало 
кому нужное шутовство и признать 
— да, мы 20 лет пытались родить 
на этом месте большой общенаци-
ональный праздник, но признаем, 
что не получилось, а потому хватит 
«притягивать за уши» День России 
к 12 июня? И интересным решением 
был бы общенациональный рефе-
рендум, на котором россияне сами 
бы выбрали себе день для всеобщей 
национальной гордости.

Благо, что подходящие дни в 
календаре есть. В первую очередь, 
таковым мог бы стать День Победы, 
который при всей своей торжест-
венности явно близок к кризису 
жанра — его неотъемлемой частью 
является чествование ветеранов. 
А их, как бы ни было прискорбно, 
скоро не останется. И не хотелось 
бы, чтобы День Победы превратил-
ся исключительно в День Памяти 
победивших. А ведь по большому 
счету, 9 мая — именно тот день, ког-
да народ отстоял именно независи-
мость. И значимость этого события 
такова, что его даже неприлично 
сравнивать с подписанием какой-то 
там Декларации.

В конце концов, 1945 год навсег-
да останется в нашей памяти вре-
менем героическим, а 1990-й — вре-
менем массового политического и 
экономического мракобесия, во вре-
мя которого едва удалось избежать 
тотальной гражданской войны, хо-
тя без локальных конфликтов все 
равно не обошлось.

В общем, чтобы превратить День 
Победы в фактически «день незави-
симости», даже ничего придумы-
вать не надо — есть и историческая 
подоплека, и народная привычка, и 
повод для национальной гордости. 
Да и календарное время удачное — 
если слегка сократить новогодние 
каникулы, то можно устроить еще 
и майские.

Есть в нашей истории еще одна 
дата, когда отмечать День России 
было бы хотя и очень непривычно, 
зато с исторической точки зрения 
правильно. Это 8 сентября, когда 
войско Дмитрия Донского раз-
громило на Куликовом поле хана 
Мамая (кстати, в нынешнем году 
630 лет исполняется этому собы-
тию — тоже практически юбилей). 
Историки уже давно пришли к 
выводу, что именно Куликовская 
битва послужила началом станов-
ления российской государственнос-
ти — отдельные княжества стали 
объединяться вокруг Москвы.

Да даже 4 ноября — День народ-
ного единства — больше подходит 
на роль главного государственного 
праздника, чем 12 июня. Хотя и он, 
чего греха таить, провозглашен на 
ровном месте — лишь бы оправ-
дать привычные народу ноябрьские 
праздники в условиях, когда отме-
чать годовщины революции уже 
как-то нелогично.

А можно вспомнить и день 
Бородинской битвы (7 сентября, сов-
сем рядом с «куликовской» датой!) 
— тоже чем не «день независимос-
ти»? И отмену крепостного права 
(19 февраля 1861 года, в будущем 
году отметим 150-летие) — как-ни-
как подавляющее большинство на-
селения от рабства освободилось. И 
стояние на реке Угре (октябрь 1480 
года), когда удалось сбросить та-
таро-монгольское иго… Ну, да так 
далеко можно зайти.

Что поделать, нет у нашей стра-
ны официального «дня рождения» 
— такой неоспоримой даты, про 
которую можно было бы сказать: 
«Вот! Отсюда все началось». Но 
зато у нас есть много других дат, 
которые могут быть поводом для 
национальной гордости. Как же так 
получилось, что для главного госу-
дарственного праздника мы выбра-
ли из них самую незначительную? 
А теперь судорожно пытаемся на-
полнить ее патриотическим смыс-
лом. Которого в этой дате не было, 
нет и не предвидится.

Ольга:
— Конечно, гордимся! Мы настоящие патриоты! 

У нашего директора Надежды Николаевны 

Пупышевой 12 июня — День рождения. Она ас-

социируется с Россией, с праздником. Хорошо, 

что есть такие, как она, замечательные люди — 

добрые, энергичные!

Ольга:
— Гордимся. Мы здесь родились, с каждым го-

дом Россия все больше процветает, добивается 

успехов. И в хоккее, и в фуболе, и в Евровидении 

россияне выигрывают. На фоне других стран мы 

не хуже! Идем все выше и выше. Наверное, мы 

на втором месте после Соединенных Штатов 

Америки.

Нина Георгиевна:
— Конечно, горжусь, потому что Россия — Ро-

дина моя. Во-первых, красивая природа, леса 

особенные, красота такая. Во-вторых, в мире к 

России прислушиваются, нас, по-моему, пере-

стали бояться и стали больше уважать.

Александр:
— Я страной, моей Родиной, горжусь, но теми, кто 

ею управляет, нет. Люблю просторы, народ рос-

сийский, но не люблю некоторых, которые сильно 

богатые, простите, зажравшиеся. Сколько лет 

прожил, с удовольствием вспоминаю службу в 

армии, как все было организовано, поставлено, 

как о солдатах заботились. Служил в Закарпат-

ском военном округе. 

Валентина Герасимовна:
— Горжусь страной, но не государством. Если 

сравнивать Россию с другими странами, она 

где-то внизу. Хотя правители и стараются поднять 

ее, но ничего не получается. Надо поколение 

воспитывать, надо, чтобы молодежь работала. 

А посмотрите, что у нас: наркотики, пьянство, 

убийства. А что у нас на телевидении! Медве-

дев сказал, что ребенок с четырех лет должен 

развиваться в коллективе, потому что потом теряется это все. Садики муни-

ципальные разбазарили. А где у родителей деньги на частные?! 

Армию загубили, молодежь загубили. Не будет патриотической молодежи, 

как раньше. Сейчас образование хотят загубить. ЕГЭ — не панацея, чтобы 

его поднять. Это для богатых. Дети со средними способностями, что, должны 

в канализации сидеть?! 

Александр:
— Я своей страной горжусь. Конечно, есть 

проблемы: экономические, социальные, но я 

горжусь историей России, Руси. Горжусь тем, 

что сделали мои предки, построили огромную 

страну. Государством не горжусь, потому что это 

не наша власть, антинародная, антирусская. Нас, 

русских, здесь живет 85%, все, что мы построили, 

все на этот пирог рот разинули, а нам не дают 

ничего. А на малые национальные автономии выделяют деньги. В сфере 

образования рассказывают сказки. Вот ЕГЭ ввели, делают все, чтобы люди 

не учились, не разбирались в политике, не думали, были темными. Не зря 

говорят, что есть мировое правительство. Только идиоты не понимают, что 

оно существует. Наша элита согласна на то, чтобы уменьшить население 

России на две трети. 

Владимир:
— Да, горжусь славной историей России. Увле-

каюсь популярной исторической литературой. 

Особенно люблю период до Октябрьской рево-

люции, правление Петра I, Екатерины Великой. 

Есть поводы для гордости. Мне 61 год, я на пен-

сии, но не вижу, чтобы страна гордилась своими 

пенсионерами. Вообще-то, страна хорошая, а 

еще бы город сделать красивым. В прошлом 

году и в этом был в Кемерово, у меня там живет отец, 83 года. Приезжаю 

туда, получается, что я такой же полноправный гражданин, по пенсионному 

удостоверению езжу бесплатно с 1 мая по 1 октября, независимо от того, 

областной я льготник или федеральный. А билет на всех видах транспорта 

стоит 8 рублей. Два города в одной стране, а получается, власть разная.

Алексей:
— Конечно, горжусь. Потому что Россия — это 

Родина, единственная, неповторимая. Люблю 

российскую природу, хорошо отдыхать в лесу, 

возле речки. Горжусь сегодняшним днем. Се-

годня, 11 июня, мы с женой отмечаем годовщину 

со дня свадьбы — два года. Сынишке Славе 

дали путевку в детский сад. Как раз сегодня ее 

получили!

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ   

Гордитесь ли Вы своей 
страной?Празднуй, Россия, 

кому сказано!
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Почему 12 июня никогда не станет 
настоящим праздником

Нет у нашей страны офици-

ального «дня рождения» — 

такой неоспоримой даты, 

про которую можно было 

бы сказать: «Вот! Отсюда 

все началось»

Мармадюк, посетитель сайта www.revda-info.ru (колонка Е.Зиновьева была 
опубликована на сайте в пятницу, 11 июня):
— Традиции праздновать тот или иной праздник, Евгений Юрьевич, складываются деся-

тилетиями и поначалу воспринимаются именно как повод «улизнуть в сады». Говорить о 

том, что все мы с «огромным воодушевлением» шествовали мимо первомайских трибун, 

думая о накрытом дома столе, нечестно прежде всего перед самими собой. Праздники 

канувшей в лето страны, привязанные порой к несуществующим или малозначительным 

в истории датам, именно и были поводом для «пролетариев всех стран» объединиться за 

праздничным столом. Особняком здесь стоят лишь День Победы да Новый год, которые 

не отменялись и не переименовывались. Что касается 12 июня, то никто и не строит 

иллюзий по поводу его всенародного восприятия сегодняшним расколотым и до конца 

не осознавшим происходящее народом. Это прерогатива потомков. Замечу, однако, что 

все страны мира празднуют дату своего основания, провозглашения или независимости, 

а уж будут поднимать в этот день «чарку» за Россию наши дети или нет — зависит от 

сегодня живущих.

Другое мнение

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

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

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. Наши корреспонденты 

постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с вами связаться. 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

Можно ли у нас в городе 
бесплатно записаться 
и посещать танцеваль-

ный кружок? Если да, то где? 
Света Мишина

От редакции. Оказывается, мож-
но. К сожалению, Света не 
указала свой возраст. Мы об-
ратились во Дворец культуры 
и выяснили, что с малыша-
ми педагоги ДК занимаются 
только платно, но для подрос-
тков организована бесплат-
ная хореографическая сту-
дия Степаниды Тихомировой 
«Стейч». Обращаться во Дворец 
культуры по телефонам 5-12-97, 
5-11-84, занятия возобновятся 
в сентябре. Ближе к началу 
нового учебного года мы обя-
зательно вернемся к этой теме, 
которая, наверное, заинтересу-
ет многих наших читателей. И 
маленьких, и взрослых.

Есть ли в нашем городе бесплатные 
танцевальные кружки?

?

Где в Ревде получить 
консультацию по правам 
ребенка?

Где в Ревде можно бесплатно проконсультиро-
ваться насчет прав ребенка, который живет 
в детдоме, имея долг более 30 тысяч рублей за 

квартиру после смерти родителей? Таисия Григорьевна 

Щеколдина

Отвечает начальник Управления социальной защиты населения г. Ревды 

Ольга Тучева:

— Уважаемая Таисия Григорьевна, на Ваше обращение со-
общаем, что консультацию по вопросам защиты личных, 
жилищных и имущественных прав несовершеннолетних 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, можно получить в органах опеки и попечи-
тельства по месту жительства несовершеннолетнего. На 
территории городских округов Ревда и Дегтярск функции 
по опеке и попечительству возложены на Управление 
социальной защиты населения, расположенное по ад-
ресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет 17, 18, отдел опеки, 
попечительства и семейной политики. Начальник отдела 
Людмила Валерьевна Филатова (каб.21), телефон 3-99-11, 
приемный день — пятница, с 14.00 до 17.00. Часы работы 
отдела: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

?

Когда откроется 
баня на Чехова?

Когда будет работать баня на 
улице Чехова? Обещали открыть 
через год после закрытия, то 

есть в мае 2010 года. Что, обещанного 
три года ждать? Надежда Воронова

От редакции. Вообще-то, в ноябре про-
шлого года, во время проведения Дня 
открытых дверей в администрации 
городского округа Ревда, баню на Чехова 
пообещали открыть в апреле 2010 года. 
Однако, как говорится, жизнь внесла 
свои коррективы. Сейчас речь идет 
уже о новых сроках — середина августа 
этого года. 

Директор ООО «Бета-К» Павел 
Латынцев рассказал, что в настоящий 
момент в котельной смонтировано га-
зораспределительное устройство вместе 
с узлом учета, в ближайшее время бу-
дут установлены котлы. К сожалению, 
произошла задержка по причине рас-
копок, ведущихся в этом районе. Павел 
Латынцев планирует открыть баню к 
середине августа 2010 года.

?

Где отремонтировать 
фотоаппарат?

Где у нас в городе можно отремонтировать цифровой 
фотоаппарат Canon? Или кто может это сделать? 
Т.Н.Банникова

От редакции. По информации специалистов-фотографов, к сожа-
лению, отремонтировать фотоаппарат Canon в нашем городе 
нельзя, но в Екатеринбурге есть мастерская «Камера.ру». 
Возможно, в нашем городе есть умельцы, которые возьмутся 
починить фотоаппарат. Однако помните, что они сделают это 
на свой и на ваш риск...

Фрукты-овощи перед едой надо 
тщательно мыть

Почему палатки с фруктами и овощами стоят у са-
мой дороги? За их деятельностью некому наблюдать? 
Пенсионер

От редакции. Практически все торговые палатки, реализую-
щие фрукты-овощи, в нашем городе стоят вблизи автодорог. 
Разрешение на их установку дает администрация городского 
округа Ревда. По словам главного государственного сани-
тарного врача по Ревде и Дегтярску Александра Ульянова, 
фрукты и овощи из придорожных палаток никакой опасности 
для здоровья не представляют, так как перед едой их надо 
обязательно тщательно мыть.  

Вопрос без ответа

Почему кондукторам в автобусах не выдают средства 
индивидуальной защиты типа респираторов, ведь летом 
очень пыльно? Наталия

?

?

?
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Семь дней  8-14 июня

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 70 преступлений (43 из них — 

новые эпизоды незаконного оформления кредитов в «Уралтрансбан-

ке» в рамках расследуемого уголовного дела). 53 раскрыты по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступления задержаны 19 

человек, из них шесть находились в розыске. Составлено 816 прото-

колов за административные правонарушения, в том числе пять — за 

употребление наркотиков, в медвытрезвитель помещалось 72 челове-

ка. Поступило два заявления о нанесении побоев и одно — об угрозе 

убийством. 30 ДТП, один человек пострадал. Умерло 17 человек. 

КРАЖИ 

С 7 по 8 июня обворован дом в Мариинске, на   
улице Пионеров. Ущерб устанавливается. 
В это же время воры наведались в дом в Краснояре,  
на улице Красная. Также похищено имущество. 
В Дегтярский ГОМ 9 июня обратился владелец  
сада в «Заре»: в период с 3 по 6 июня с его участка 
похищены бензиновая косилка и электролобзик, 
ущерб 10000 рублей.
Ночью 10 июня с территории участка переработки  
шлака НСММЗ пропали 730 кг лома черных метал-
лов на сумму порядка 5000 рублей. Двое похитите-
лей задержаны охраной завода совместно с нарядом 
ДПС, дали признательные показания. 11 июня на 
предприятии также обнаружена кража лома. 
11 июня совершено проникновение в квартиру на  
Жуковского, 20, но ничего не похищено. 
10 июня в милицию обратилась пожилая женщина:  
у нее из квартиры пропали 20000 рублей. 
12 июня на стройке по Интернационалистов у  
56-летнего охранника ЧОП «Скипетр» при неизвес-
тных обстоятельствах исчезли пневматический 
пистолет и резиновая дубинка.
В период с 5 по 13 июня вскрыт металлический  
гараж на Трудовой и похищено имущество на 
5000 рублей.
Ночью 14 июня неизвестные, взломав ворота, про- 
никли во двор дома на Дзержинского и завладели 
имуществом на 2000 рублей.

ГРАБЕЖ

13 июня около полудня  во дворе Мира, 31 неизвес- 
тный рывком отобрал у 9-летней девочки сумку, в 
которой находился сотовый телефон стоимостью 
почти 8000 рублей.
14 июня около 17.30 во дворе на К. Либкнехта, 37 тем  
же способом открыто похищена сумка у девушки, 
ущерб более 15500 рублей.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

11 июня в Дегтярске на улице Калинина нарядом  
вневедомственной охраны задержан молодой че-
ловек, который ломал дорожные знаки.

МОШЕННИЧЕСТВО 

9 июня около 21 часа на Спортивной неизвестный  
молодой человек обманным путем завладел мо-
бильником 20-летнего гражданина, стоимостью 
10000 рублей. Потерпевший немедленно сообщил  об 
этом в милицию. По приметам задержали Л., 1991 
года рождения, который опознан потерпевшим.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Поступило заявление от 17-летней жительницы  
Первоуральска: ночью 13 июня ее изнасиловал 
знакомый, к которому она приехала в гости.

Глазомер подвел

14 июня около 23.45 на улице Мамина-Сибиряка у дома 
№123 автомобиль ВАЗ-21102 сбил скутер. 

26-летний водитель ВАЗ, двигавшийся со стороны 
улицы Рабочей в сторону церкви, свернул налево к 
киоску на противоположной стороне улицы, но не 
рассчитал расстояние до ехавшего по встречной по-
лосе скутериста и не успел завершить маневр. «Видел 
скутериста в каске и со включенными фарами, но 
думал, что успею, потом попытался уйти от столкно-
вения — не получилось», — пояснил молодой человек 
инспекторам ДПС. 

По счастью, 21-летний скутерист оказался из дис-
циплинированных — не пренебрег шлемом, поэтому 
отделался при падении со своего «коня» только уши-
бами и ссадинами рук и ног.

В Кунгурке утонул дачник

14 июня в Кунгурке произошел первый в этом купаль-
ном сезоне случай утопления по Ревде и Дегтярску. 
В 20.30 59-летний житель Екатеринбурга, будучи в 
нетрезвом состоянии, поскользнулся на мостике в 
пруду около своего дачного дома и упал в воду. Спасти 
мужчину не успели. 

В прошлом году в Ревде на это число было уже 
двое утонувших во время купания, причем оба не-
счастливых купальщика зашли в воду в алкогольном 
опьянении. 

В связи с нападениями на посты ГИБДД в 
Пермском крае и Новгородской области ночью 
накануне Дня России уже с самого утра 12 
июня ревдинская милиция переведена на 
усиленный режим службы.

На стационарном посту ГИБДД на грани-
це Свердловской области и Пермского края 
пять человек в масках и камуфляже выстре-
лом в голову убили 30-летнего сержанта ми-
лиции и подожгли патрульный автомобиль с 
телом погибшего, забрав автомат и пистолет, 
после чего ранили еще одного сотрудника 
ДПС, находившегося в здании поста и выбе-
жавшего на выстрелы.

Примерно в это же время в Маревском 
районе Новгородской области обстреляли 
патрульных ДПС, двое сотрудников получи-
ли тяжелые ранения.

Как сообщил начальник штаба ОВД по 
Ревде и Дегтярску Александр Соломатин, 
посты ГИБДД развернуты на трассе Пермь-
Екатеринбург и на выезде с Кирзавода. 
Транспорт и люди проверяются на наличие 
оружия. Кроме того, проверяются места, где 
могут появиться преступники, места массо-
вого пребывания людей.

— Сложность в том, что мы не знаем даже 
примерно, кого ищем, — заметил Александр 
Соломатин. — Информации о нападавших 
ровно никакой. Даже мотивы их действий 
пока неясны.

Вся милиция Урала поднята на ноги

График проведения государственного технического осмотра 
для владельцев мототранспорта, проживающих в Дегтярске 

и селах ГО Ревда 

Дата Населенный пункт Место проведения

Июнь

23.06.2010 г. с.Мариинск, с. Краснояр
с. Мариинск, 

у здания администрации

Июль

07.07.2010 г.
г. Дегтярск, п. Кунгурка

п. Крылатовский

г. Дегтярск, ул. Новый Лесо-

завод, на территории ГСК

28.07.2010 г. с.Мариинск, с. Краснояр
с. Мариинск, 

у здания администрации

Август

04.08.2010 г.
г. Дегтярск, п. Кунгурка

п. Крылатовский

г. Дегтярск, ул. Новый Лесо-

завод, на территории ГСК

25.08.2010 г с. Мариинск, с. Краснояр
с. Мариинск, 

у здания администрации

Сентябрь

08.09.2010 г.
г. Дегтярск, п. Кунгурка

п. Крылатовский

г. Дегтярск, ул. Новый Лесо-

завод, на территории ГСК

29.09.2010 г. с. Мариинск, с. Краснояр
с. Мариинск, 

у здания администрации

Время проведения ТО с 15 до 18 ч.

В период проведения ТО можно будет списать мототранспортные 

средства, подлежащие списанию (утилизации), имея при себе паспорт, 

документы на ТС (паспорт транспортного средства, свидетельство о 

регистрации или техпаспорт), номерные знаки.  

Усилена также охрана собственных милицейских объектов — от банды 

можно ожидать всего 

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5*06*40. 
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 11,5% 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

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

Спа-комплекс «Афродита» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ
Ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46 Цена договорная
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ПРАЗДНИК

Веселый бесшабашный Сабантуй в Ревде 

давно стал интернациональным праздни-

ком. 13 июня в парке ДК было особенно 

многолюдно. В толпе можно было увидеть не 

только представителей татаро-башкирской 

диаспоры, но и русских. А впрочем, и все 

другие национальности, живущие в Ревде.

К лотку, где торговали тюбетейками, 
платками и мусульманскими сувенира-
ми, охотно подходили потенциальные 
покупатели. Виктор Беляев с явным удо-
вольствием примерил белую тюбетейку, 
оказалось, она ему очень идет.

— Давно хотел приобрести тюбетей-
ку, — признался Виктор, — кому и куда 
только не заказывал — не могли привезти. 
А вот в Ревде купил! Хорошая вещь — и 
красиво, и не жарко. И в стиле Сабантуя.

Сабантуй всегда отличается множест-
вом конкурсов, и сегодня их было доста-
точно. На любой вкус и возраст. Дети ри-
совали на асфальте. Взрослые и подростки 
били горшки. Когда мы подошли, один та-
кой разлетелся на мелкие осколки. Автор 
мощного удара — очаровательная женщи-
на. Чуть подальше самозабвенно бились 
на подушках. Всех участников конкурса 
щедро одаривали призами. Ребятишки 
хвастались ими друг перед другом, выни-
мая из оттопыренных карманов. 

Выжать гирю 112 раз — 
это не предел!

На пятачке перед парком аттракционов 
плечистые парни соревновались в под-
нятии двухпудовой гири. Победитель 
определился довольно быстро. 22-летний 
Степан Чебыкин «выжал» гирю 112 раз, а 
Рустам Закиев — 23 раза. Под вопросом 
было третье место. Наиль Самигулин 
поднял гирю 8 раз. Кто больше? Крепкие 
ребята подходили, но самый удачливый 
из них смог поднять «гирьку» только пять 
раз. Третье место осталось за Наилем.

— Выжать гирю 112 раз — не предел, 
можно и больше! — утверждает самый 
сильный богатырь Сабантуя Степан 
Чебыкин. — Это, в принципе, не так слож-
но, как кажется. Главное — регулярные 
тренировки и упорство. 

Степан рассказал, что работает в 
Детско-юношеском центре, преподает в 
тренажерном зале в клубе «Калейдоскоп». 
По вечерам у него занимается второй при-
зер-гиревик Рустам Закиев.

В Ревде выступили гости 
из Первоуральска

На сцене пели и танцевали творческие 
коллективы города, возле нее толпился 
народ, который подпевал и пританцовы-
вал. Раиля Вавилова, вдова Почетного 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На Сабантуе отличились не только батыры, 
Тахир Фазуллин победил в борьбе корэш, а Степан Чебыкин 112 раз выжал 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На сцене выступали с душевной песней ребята из первоуральского ансамбля «Урал моннарэ», а среди зрителей лихо отплясывал колоритный мужчина в тюбетейке

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поединки борцов на полотенцах всегда собирают множество зрителей

гражданина Ревды Станислава Вавилова, 
исполнила задушевную печальную песню, 
которая взяла за душу.

— Это песня «Одинокая женщина» про 
меня, — поделилась исполнительница. 
— Она беззащитна, как одинокая поник-
шая береза, обдуваемая всеми ветрами. 
Одна на чужбине. Женщина ведь всегда 
откуда-то привезенная. Мне очень понра-
вилось, как потрясающе спела девушка, ее 
зовут Гульназ, она не профессионал, как 
говорят, из народа. Пришла сама с фоног-
раммой, это так редко бывает. Мы, тата-
ры, ждем Сабантуй целый год. Праздник 
красивый, это праздник первого посева, 
лета, надежды, солнца. 

Свой музыкальный подарок — празд-
ничную концертную программу — препод-

несли ревдинцам гости из Первоуральска 
— ансамбль «Урал моннарэ» («Уральские 
напевы»).

Артисты, взрослые и совсем маленькие, 
исполняли веселые песни, танцевали, под-
нимая настроение зрителям. Под занавес 
все собравшиеся возле сцены лихо отпля-
сывали под эстрадные хиты на татарском 
языке. Лучшим достались призы.

Борьба на полотенцах 
стала интернациональной

Традиционно самое захватывающее зрели-
ще на Сабантуе — это корэш, национальная 
борьба на полотенцах. Возле импровизиро-
ванного ринга толпились зрители и учас-
тники. К одному из столбиков привязали 
главный приз Сабантуя — черного барана. 
Свободолюбивое животное ожесточенно 
бодало крутыми рогами веревку, которой 
его привязали. 

Среди претендентов на звание батыра 
были парни разных комплекций и наци-
ональностей. Фанави Фатхиев, главный 
судья, посетовал, что нынче участников 
поменьше, чем в прошлом году.

— Жаль, что в Ревде нет школы борьбы 
корэш, — заметил он. — Открыть мож-
но, есть ребята, которые могут трениро-

вать. Обычно в деревнях учатся. Кстати, 
корэш стала интернациональной борь-
бой. Занимаются и русские, было, что и в 
Сабантуе побеждали. Весовые категории в 
любительской борьбе не важны, но в фи-
нал все равно здоровые выйдут.

Так и получилось. На сцену для на-
граждения выходили крепкие, плечис-
тые, рослые парни, под стать друг другу. 
Третье место занял Денис Айдрахманов, 
второе — Мират Джалилов, а победите-
лем стал 27-летний Тахир Фазуллин, уро-
женец Пермского края, который три года 
живет в Ревде. Победить Тахиру помогла 
и моральная поддержка жены Альфии, 
которая отчаянно «болела» за мужа. У по-
бедителя двое детей: сын Алмаз и дочь 
Яна. Батыр рассказал, что второй раз учас-
твовал в ревдинском Сабантуе, побеждал 
в позапрошлом году, начал заниматься 
национальной борьбой еще в школе, в пя-
том классе, увлек физрук Ильнур Сагаев. 

На сцене во время награждения вну-
шительного и сопротивляющегося барана 
Тахир Фазуллин довольно легко взвалил 
на плечи, тот даже на время присмирел.

— Посмотрим, что с бараном делать, — 
улыбается победитель, — его, наверное, 
откормить надо. Может быть, в деревню 
отправим.

Жаль, что в Ревде 

нет школы борьбы 

корэш. Открыть 

можно, есть ребя-

та, которые могут 

тренировать.
Фанави Фахтиев, судья
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РЕКЛАМА

но и богатыри
двухпудовую гирю

СПОНСОРЫ САБАНТУЯ: Ринат Хужин, Ринат Нуриев, 

Луиза Сагдиева, семьи Кирдяшкиных, Шакировых, Ибрагимовых.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Степан Чебыкин прямо на Сабантуе устроил мастер-класс для начинающих силачей, 

показал, как правильно поднимать гирю весом в два пуда 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Парни добродушно охаживали друг друга мешками, а потом согласились на ничью 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Батыр Тахир Фазуллин легко усмирил непокорного барана    

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов на 2010-2011 уч. год для получения 
высшего и среднего 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) /русский язык, математика, 
обществознание/;
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)/русский язык, 
математика, обществознание/;
  Социально-культурный сервис и туризм (специалист по сервису и 
туризму) /русский язык, математика, обществознание/;
  Управление качеством (инженер-менеджер)  /русский язык, 
математика, обществознание/;
  Менеджмент организации (менеджер) /русский язык,  математика, 
обществознание/;
  Прикладная информатика в экономике (информатик-экономист) /
русский язык, математика,  обществознание/;
  Национальная экономика (экономист) /русский язык, математика, 
обществознание

Специализация: «Экономико-правовая безопасность   организации».

5 лет 4 мес.

2. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист по социальной работе) /математика, 
русский язык, история России/;
  Социальная педагогика (социальный педагог) /математика, русский 
язык, история России/.

6 лет

3. Уральский 
государственный 

горный
университет

 Городской кадастр (инженер) /русский язык, математика, физика/;
  Горные машины и оборудование (горный инженер) /русский язык, 
математика, физика/;
  Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов  (горный инженер) /русский язык, 
математика, физика/.

5 лет 10 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

  Юриспруденция (юрист) /русский язык, обществознание, история 
России/;
 Психология (психолог, преподаватель психологии) 

Специализация: «Организационная психология» 
      /русский язык, биология, математика/.

5 лет 6 мес.

5. Уральский 
государственный 
лесотехнический 

университет

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(техник).

2 года 10 мес.

6. Высший 
юридический 

колледж

 Правоведение (юрист) /русский язык,  история России/;
 Менеджмент (менеджер) /русский язык, математика/;
 Дизайн (дизайнер) /русский язык, математика, 3 творческие работы/;
  Садово-парковое и ландшафтное строительство (техник) /русский 
язык, математика/.

2 г. 10  м
2 г. 10  м
3 г. 10  м

2 г. 10  м

7. Екатерин-
бургский 

экономико-
технологический

 колледж

  Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) /русский язык, 
математика/;
  Государственное и муниципальное управление (специалист по ГМУ) /
русский язык, математика/;
 Товароведение (товаровед) /русский язык, математика/;
 Гостиничный сервис (менеджер) / русский язык, математика/;
 Прикладная информатика (техник) / русский язык, математика/;
  Вычислительные машины, системы, комплексы и сети (техник) /
русский язык, математика/.

2 г. 10 м
2 г. 10 м

2 г. 10 м
2 г. 10 м 
3 г. 10 м

3 г. 10 м

19 июня в 15.0019 июня в 15.0019 июня в 15.00

ДК «Цветники». Вход свободный

выступление 
христианской музыкально-

театральной группы

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В программе: песни, 

театральные постановки

А также: Очки Панкова — для восстановления зрения — 

5700 руб. Бальзам Панкова — 450 руб. Дыхательный 

тренажер «Самоздрав» — 950 руб. Ионизаторы 

(горный воздух). Вибромассажные пояса. Аппликаторы 

(«Колючий доктор»). Ультразвуковые стиральные машинки. 

Душ — «топтун».

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

23 июня с 9 до 10 ч., в ТЦ «Строитель», г. Первоуральск 

23 июня с 11 до 12 ч., в Центральной библиотеке 

им. Пушкина, г. Ревда

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные: от 4200 до 6000 руб. 

Карманные: от 5300 до 8500 руб. 

Цифровые: от 7500 до 12000 руб. 

Усилитель звука (карманный и заушный) 

— 2500 руб.

Выезд на дом по заявке. г. Ижевск, тел. 89225036315

Товар сертифицирован
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СПОРТ

В пятницу, 11 июня, на поле 
Детско-юношеской спортивной 
школы прошел женский футболь-
ный турнир, посвященный Дню 
России. В нем приняли участие 
команды педколледжа, ДЮСШ и 
Уральского экономического кол-
леджа. В первом матче девушки 
из спортшколы со счетом 3:1 обыг-
рали студенток УЭКа, которые во 
втором матче уступили и команде 
педколледжа — с минимальным 
счетом. В заключительной встре-
че турнира «спортсменки» забили 
«педагогам» два безответных 
мяча.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ВЫИГРАЛИ ДАМЫ. 13 июня в парке Победы 
состоялись городские командные соревнования по настольному теннису, организованные клубом 
«Старт» и посвященные Дню России. Победу в них одержала команда, состоящая только из женщин. 
В решающей партии удача и спортивное мастерство Натальи Фоминских привели женскую команду 
к успеху. Кроме Наташи, в ее команде играли Надежда Юркина и Марина Прислонова.

Cыграны матчи:

1 группа

Стройтек — Спортэк — 6:5

Н.Серги — Атлант — 5:10

Академический — Дегтярск — 6:3

Спортэк — Дегтярск — 0:3

Стройтек — Н.Серги — 8:6

Атлант — Академический — 3:0

Академический — Стройтек — 5:4

2 группа

Ветераны — Бастион — 8:1

Атлант-2 — ДЮСШ — 3:2

Металлург — Лидер — 0:4

Альянс — Дружинино — 0:3

Альянс — ДЮСШ — 3:0

Атлант-2 — Лидер — 0:1

Ветераны — Мир — 4:5

Бастион — Лидер — 1:3

Атлант-2 — Металлург — 4:4

ДЮСШ — Дружинино — 1:4

Альянс — Бастион — 4:1

Атлант-2 — Мир — 3:4

Металлург — Дружинино — 1:1

ДЮСШ — Лидер — 1:1

Ветераны — Альянс — 3:3

Атлант-2 — Бастион — 4:0

Дружинино — Мир — 0:1

Металлург — Бастион — 5:1

В пляжном 
волейболе победили 
Борис Бусыгин и 
Андрей Шемятихин

13 июня на площадке ДЦ 
«Цветники» прошел турнир 
по пляжному волейболу, в ко-
тором участвовало пять муж-
ских пар и женский квартет. 
Девушки играли с мужчинами 
на равных. Победителями 
с та л и Борис Бусы г и н и 
А н д р ей Шем я т и х и н, н а 
втором месте — Дмитрий 
Тушнолобов и Генна дий 
Шатов. Представительницы 
прекрасного пола — Лариса 
Чупина, Анастасия Болдина, 
Татьяна Озерова и Ксения 
Шемятихина — заняли третье 
место.

«Атлант» поспорит 
за Кубок Федерации

Ревдинский клуб «Атлант» за-
явился на участие в розыгры-
ше Кубка Федерации футбола 
Свердловской области (в нем 
принимают участие команды 
статусом не выше 2-й группы 
областного Первенства). На 
первой стадии турнира наши 
футболисты со счетом 9:2 пе-
реиграли команду Нижних 
Серег. Теперь их ждет встреча 
с командой Красноуфимска.

12 и 13 июня в городском шах-
матном клубе (ул. Жуковского, 
22) прошли праздничные шах-
матные турниры в честь Дня 
России, в которых приняли 
участие шахматисты всех 
возрастов.

Среди юниоров-первораз-
рядников абсолютно лучший 
результат показал Никита 
Немкин, 17-летний студент 
автодорожного колледжа. 
Второе место занял Александр 
Шашмурин, одиннадцати-
классник из школы №29. На 
третьем месте — Алексей 
Войтенко, одиннадцатиклас-
сник из школы №28.

В младшей группе побе-
дителем стал Дима Сорокин, 
второклассник из школы №28, 
второе место заняла Люся 
Лобурь, семиклассница из 
школы №10, а третье место — 

Саша Туляков, семиклассник 
из «Еврогимназии».

В общегородском турни-
ре по активным шахматам 
участвовало 16 спортсменов, 
в том числе два юниора. 
Победителем турнира стал 
Александр Вяткин, на вто-
ром месте — Алексей Беляков, 
на т рет ьем — Бат ы рзя н 
Ибрагимов. Лучший результат 
среди юниоров, играя со взрос-
лыми шахматистами, показал 
Игорь Торгаев. Лучшим среди 
сеньоров (шахматисты старше 
50 лет) был Алексей Дуркин.

Федерация шахмат Ревды 
благодарит спонсоров — 
Комитет по делам молодежи, 
физкультуре, спорту и туриз-
му администрации городско-
го округа, а также компьютер-
ный магазин «Трилайн» (ул.
Горького, 26).

Девушки ДЮСШ выиграли футбольный турнир

Фото предоставлено ДЮСШ

Команда ДЮСШ. Слева направо 

стоят: Алена Галикаева, Екатерина 

Андреева, Екатерина Решеткова, 

Екатерина Обухова, Татьяна Ба-

рышникова, Александра Скоро-

пупова, Мария Мусихина. Сидит 

Светлана Фоминцева

В праздничных турнирах 
победили Дима Сорокин, 
Никита Немкин и Александр 
Вяткин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Восьмиклассник из школы №29 Игорь Торгаев, кроме юниорского,  

участвовал еще и во взрослом турнире 

Открытое Первенство Ревды по футболу

■ Матчи 1 группы проходят на стадионе РКЗ по понедельникам, средам и пятницам. Начало в 

19.00. ■ Матчи 2 группы проходят на поле ДЮСШ по понедельникам (начало в 20.00), вторникам 

(19.00), средам (18.00), четвергам (20.00) и воскресеньям (14.00).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке Алексей Елистратов — играющий тренер и форвард клуба «Атлант»

Подготовили

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Ингаляция является на сегодняш-

ний день одним из популярнейших 

методов лечения. Действенны ли 

ингаляции? Да, если проводить их 

правильно. Можно ли навредить? 

Естественно, как и при приеме лю-

бых медикаментов. 

При ингаляциях лекарственное 
вещество непосредственно воз-
действует на слизистую оболочку 
дыхательных путей. Для ингаля-
ции используются лекарственные 
вещества в виде пара или аэрозо-
лей, поэтому оно соприкасается с 
наибольшей площадью слизис-
тых оболочек, быстрее всасыва-
ется в кровь и, соответственно, 
эффективнее и быстрее действует. 
Чтобы от ингаляций была польза, 
а не вред, нужно проводить их 
через полтора-два часа после еды, 
сосредоточившись на самой про-
цедуре, не отвлекаясь. Вдыхать и 
выдыхать лекарственное вещес-
тво во время ингаляции следует 
без напряжения и, в зависимости 
от заболевания, через рот или 
через нос. В течение часа после 
ингаляции не рекомендуется 
принимать пищу и напрягать 
себя пением или длительными 
разговорами.

В аптеках можно купить гото-
вые ингаляторы, а в домашних 
условиях мы чаще всего делаем 
паровые ингаляции, целебный 
эффект которых заключается в 
лечении теплым паром, насы-
щенным лекарственными ве-
ществами. Такую ингаляцию 
можно проводить над обычной 
кастрюлькой с водой, куда и до-
бавляют лекарственные средс-

тва. Наверняка, так вас самих 
лечили мамы или бабушки. Но, 
честно говоря, приятного в сей 
процедуре маловато. 

— Терпи, лечение не может 
быть приятным, — уговаривала 
меня моя мама.

Сегодня — вполне может. 
Пришло время сладких микстур 
и небулайзеров в виде игрушки, 
которые делают процедуру абсо-
лютно нестрашной и даже при-
ятной. Итак, давайте разберемся 
с понятиями: какие, собственно, 
бывают ингаляторы и чем они 
различаются?

ПАРОВЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ. 
В них жидкость нагревается, пре-
вращаясь в пар, а мы его вдыха-
ем. Снабжен многими полезными 
дополнениями: сменные маски 
для взрослых и детей, регулято-
ры размера частиц пара, термо-
статический контроль темпера-
туры… Чем больше возможности 
у агрегата, тем выше его цена.

Рекомендованы для прогре-
вания и лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей. В 
качестве бонуса производители 
предлагают ароматерапию и 
«чистку» лица. Для «заправки» 
парового ингалятора исполь-
зуют лекарственные растворы, 
травы, а также эфирные масла. 
Масляные ингаляции обладают 
защитным действием и применя-
ются в основном при заболевани-
ях ЛОР-органов.

НЕБУЛАЙЗЕРЫ. жидкие ле-
карства становятся аэрозолем. В 
ингаляторе-небулайзере все это 
происходит под воздействием 
ультразвуковых волн (ультразву-

ковые ингаляторы) либо компрес-
сора (компрессорные ингалято-
ры.). Частицы аэрозоля однород-
ны и крошечного размера. Чем 
они меньше, тем глубже прони-
кает лекарство. Стоит заметить, 
что небулайзер — не вещь первой 
необходимости. Приобретать ап-
парат для избавления от насмор-
ка или легкого кашля не стоит. 
Эти приборы используют для 
лечения: хронической обструк-
тивной болезни легких, хрони-
ческого бронхита, астмы, апноэ 
(временная остановка дыхания 
во сне).

Ультразвуковой ингалятор за 
10-15 мин (время процедуры) спо-
собен полностью обработать всю 
поверхность воспаленных дыха-
тельных путей. Для ингаляций 
можно использовать отвары ле-
карственных трав, минеральную 
воду, эфирные масла, благодаря 
чему ингалятор используется 
для ароматерапии и увлажнения 

воздуха. Однако существуют пре-
параты, основные компоненты 
которых разрушаются под воз-
действием ультразвука. УЗ инга-
ляторы более компактны, прак-
тически бесшумны, оснащены 
аккумуляторами. 

Компрессорные ингаляторы 
могут работать с постоянным вы-
ходом аэрозоля, активироваться 
вдохом (от увеличения скорости 
вдоха увеличивается выход аэро-
золя и процент частиц размером 
менее 5 мкм) или быть снабжены 
клапанным прерывателем пото-
ка. К безусловному их преиму-
ществу можно отнести то, что 
этот тип ингалятора может рас-
пылять практически все лекарс-
твенные составы, применяемые 
для ингаляций. Еще один плюс 
компрессорных ингаляторов — 
большой ресурс работы и отсутс-
твие каких-либо расходных мате-
риалов; минус — обычно большой 
размер и шумная работа. 

Правила использования небулайзера: ■ Заправляютя небулайзеры медикаментозными препаратами, а не травками-отварами. 

Они необходимы для того, чтобы доставить жизненно важные лекарства в дыхательные пути, если другие способы невозможны 

или неэффективны. ■  Ингаляции небулайзером назначает исключительно врач. Первую процедуру обычно проводят в стационаре, 

чтобы посмотреть на реакцию организма больного. ■  Ни в коем случае не используйте небулайзер для масляных ингаляций! 

Попав в нижние отделы легких, частицы масел могут натворить там много «злых дел».

Разбираемся в ингаляторах
И «кастрюля с картошкой», и покупной ингалятор могут 
быть одинаково вредны

Не забывайте 
посоветоваться 
с врачом

Татьяна Князева, заведующая 
педиатрическим отделением 
Детской городской больницы:
— Своим пациентам мы рекомен-

дуем использовать ингаляторы 

потому, что лекарственные средства 

при ингаляции глубже проникают, 

эффективнее и быстрее действу-

ют. Советовать, покупать или нет 

небулайзер, я не буду, это личный 

выбор каждого. Совета врача нужно 

спрашивать, когда решают делать 

ингаляции лекарственными препа-

ратами. Ведь как бывает: назначили 

один раз ребенку «Пульмикорт» или 

«Беродуал» — сильнейшие препара-

ты, мамочка запомнила дозировку и 

начинает делать ингаляции с ними 

впредь. Такого допускать нельзя ни в 

коем случае! Хорошо использовать 

ингаляторы для профилактики: 

ингалировать настоем ромашки, ми-

неральной водой. Это дает хороший 

терапевтический эффект. 

Еще один совет: не забывайте, что 

ингалятор, все же прибор индиви-

дуальный! После использования 

маску необходимо вымыть с мылом, 

протереть спиртом. 

Ольга Сулейманова, 
заведующая аптекой №63 
«Радуга»:
— Паровые ингаляции исполь-

зуются уже давно. Риски, с этим 

связанные, все знают: можно об-

жечься, у детей есть определенный 

страх темноты, неприятен влажный 

горячий воздух… Современные 

ингаляторы выпускаются даже 

в форме игрушек. Они удобны в 

использовании. Плюс ингаляций 

также состоит в том, что лекарс-

твенный препарат проникает прямо 

в бронхи. Ни одно лекарство мы 

сами «доставить» туда не сможем. 

Иногда применение ингаляций 

позволяет уменьшить количество 

принимаемых медикаментов. И это 

тоже плюс: меньше таблеток, мень-

ше побочных эффектов, связанных 

с ними. Мы можем рекомендовать 

так называемые профилактичес-

кие, гигиенические ингаляции — с 

минеральной водой, с содой. Для 

всей семьи, для часто болеющих де-

тей… Ингаляции с лекарственными 

средствами назначает только врач. 

Каждый раз индивидуально.

Меньше таблеток, 
меньше побочных 
эффектов

Паровые ингаляции проводят 2-3  

раза в день. Более частое использо-

вание может дать обратный эффект 

— усиление кровообращения, отек и 

увеличение воспаления.

Паровые ингаляции применяют  

только в начале заболевания или на 

стадии его завершения. Они должны 

быть кратковременными — не более 

5 минут.

Дышать паром можно в любое  

время суток, главное — не выходить 

сразу после процедуры на холод, так 

как перепад температур сведет к 

минимуму целебный эффект.

Масляные ингаляции нельзя де- 

лать в пыльном или прокуренном 

помещении. Смешанные с пылью и 

дымом масла могут только ухудшить 

состояние дыхательных путей.

Ингаляции паровыми приборами  

имеют достаточно противопоказа-

ний.

Делаем паровые 
ингаляции:

При повышенной температуре и во время острой пневмонии паровые ингаляции  

противопоказаны.

Острая пневмония, гипертоническая болезнь II-III стадии, церебральный ате- 

росклероз с наклонностью к нарушениям мозгового кровообращения, а также их 

последствия — перенесенный мозговой инсульт, частые приступы преходящих 

расстройств мозгового кровообращения. При бронхопневмониях и ателектазах 

нельзя проводить ингаляции с применением эфирных масел.

Строго по показаниям врача стоит проводить ингаляции аллергикам, людям,  

страдающим бронхиальной астмой и экземой.

Гипертоникам стоит быть осторожнее с маслом эвкалипта, розмарина, сосны,  

шалфея и можжевельника. Они повышают артериальное давление.

Применение травяных сборов также стоит согласовывать с врачом, а сами травы  

для целительных отваров приобретать в аптеке, а не на рынке.

Противопоказания при ингаляциях

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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НАШИ АКЦИИ

РЕКЛАМА

В «Городских вестях» № 45 (от 9 июня 2010 года) была допущена ошибка в фамилии 

маленького именинника. Еще раз поздравляем с первым Днем рождения Сашу Бара-

нова, которое он отмечает как раз сегодня, 16 июня, и приносим свои извинения.

У Светланы и Игоря Галеевых сегодня День свадьбы. 16 июня 

у них «кожаная свадьба» — 3 года совместной жизни. Обычно 

на эту годовщину дарят кожаные вещи, ну, а мы от спонсора 

розыгрыша, такси «Огонек», подарили супругам бутылку вина 

и шоколад к праздничному столу.

«Большая игра» началась!

Вот уже две недели продолжается акция «Большая игра». 
Ребята наперегонки продают газету, и, несмотря на то, что 
им иногда мешает дождь, они продали за две недели 5736 
газет. Всех ребят, кто еще не успел записаться, приглашаем 
в редакцию в любой день, кроме выходных. Игру можно 
начать с любой недели, но чем быстрее начнешь, тем 
больше «гавриков» успеешь заработать.

На собрании ребята получают заработанные «гаврики»,  кото-

рые в конце месяца можно будет обменять на подарки

Дорогие ревдинцы! Редакция 
«Городских вестей» объявляет 
о проведении в честь Дня моло-
дежи 26 июня традиционного 11 
турнира по классикам. Помимо 
турнира, уже по традиции, будут 
проводиться соревнования по за-
пуску бумажных самолетиков и 
воздушных змеев, парад колясок, 
и впервые в этом году шуточные 
турниры — соревнования велоси-
педистов-любителей и забег на 
шпильках!

Правила новых конкурсов и 
подробную программу мероприя-
тия читайте в следующую среду, 
а пока выбирайте конкурс себе 
по душе, и встретимся у Дворца 
культуры в День молодежи.

Со всеми полными правила-
ми вы можете ознакомиться в 
редакции или непосредственно 
на месте соревнований. 

XI традиционный турнир по классикам пройдет на новой площадке 
— у Дворца культуры

День молодежи с «Городскими вестями»

Правила конкурса на дальность 
полета бумажных самолетиков

Соревнования будут про-
ходить в трех возрастных 
категориях: до 10 лет, 10-

14 лет, старше 14 лет. Каждый 
участник участвует со своим 
бумажным подписанным само-
летиком. Самолеты запускаются 
от стартовой черты, заступ за 
которую не допускается.
Результат определяется и фик-
сируется судьями. Каждому 
участнику дается три попытки 
запустить самолет, засчиты-
вается наилучший результат. 
Победителями станет тройка ли-
деров, показавшая самые лучшие 
результаты.

Правила конкурса «Парад колясок»
На парад колясок при-
глашаются семейные ко-
манды: мама или папа с 

малышом на любом виде детского 
транспорта. Чтобы принять учас-
тие, нужно украсить коляску лю-
быми подручными материалами 
(шарики, ленты, игрушки, пелен-
ки, погремушки, фрукты и другие 
подручные средства) и придумать 
название, соответствующее те-
матике украшения, возможно 
небольшое приветственное слово 
о себе. Победителем становится 
тот, кто наберет больше всего 
баллов, которые выставляют 
судьи за оригинальность и твор-
ческий подход.

Правила конкурса «Самый красивый 
летающий змей»

Для участия в конкурсе 
необходимо иметь воздуш-
ного змея. Судьи оценива-

ют, насколько змей необычный 
(сделан самостоятельно, украшен), 
насколько сплоченная команда, и 
начисляют баллы. Каждой ко-
манде для запуска змея дается 
три попытки. Летающим змей 
считается, если он продержится 
в воздухе не менее 15 секунд.  
Победителем станет тот, кто на-
брал больше всего баллов.

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ

#

ул. Азина, 80 • Тел. 3-11-69

Áûâøèé îòäåë «ÑÏÎÐÒÒÎÂÀÐÛ» ÒÖ «Ãðàíàò»Áûâøèé îòäåë «ÑÏÎ

óë .  Ï .Çûêèíà,  12,
ìàã .  «Ïîäñîëíóõ»,

îòäåë «ÂÅËÎ-ÌÎÒÎ»

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ, ÌÎÏÅÄÛ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Карманные, заушные, костные от 2500 до 11000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  

(по району) бесплатно по тел. 8(965)8723332

Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
г. Омск

22  июня в Ревде  с 13 до 14 ч.

в библиотеке им. Пушкина, ул. Горького, 24

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

Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

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)

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

Правила XI первенства Ревды по 
классикам

Участники выступают в 
трех возрастных катего-
риях: до 10 лет, 10-14 лет, 

старше 14 лет, всем участникам 
необходимо зарегистрироваться 
перед началом выступления. 
Каждый  участник первенства 
приходит на турнир со своей 
биткой (камешек, черепок и др.). 
Задача играющего — пройти 10 
«классов», прыгая на одной ноге 
и выбивая битку по «классам», 
не задевая меловую линию ни 
ногой, ни биткой. В «шалобане» 
можно отдохнуть.

Участник передает ход друго-
му игроку, когда битка попадает 
на черту или не в тот «класс», 
когда игрок наступает на черту 
или прыгает в «классе» более 
двух раз.

Когда играющий пройдет все 
10 «классов», он бросает битку в 
«шалобан», прыгает в него на од-
ной ноге. Кладет битку на носок 
ноги и идет на каблуках через все 
«классы», не наступая на черту 
и не роняя битку. После этого 
экзамена участник первенства 
заканчивает игру, а остальные 
игроки продолжают ее. Первые 
трое игроков, закончившие игру, 
становятся призерами.

Общие положения для всех 
конкурсов

1. Учас т н и к и соревнов а-
ний знакомятся с настоящим 
Положением до начала игр.

2. По вопросам, возникающим 
во время проведения игр, можно 
обращаться к судьям или органи-
заторам соревнований.

3. За споры с судьями учас-
тник первенства снимается с 
соревнований.

4. При ухудшении погодных 
условий соревнования могут быть 
сокращены или их ход изменен.

5. Особые условия для взрос-
лых участников: с запахом спирт-
ного участники к соревнованиям 
не допускаются.
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Гладить вещи нужно при требуемом темпе-

ратурном режиме в зависимости от вида 

ткани. Нарушение этого правила может не 

только повредить ткань, но и нанести вред 

подошве утюга.

Чистить подошву утюга при ее загрязнении. 

Здесь в ход идут «народные» средства, вот 

несколько из них:

провести по хорошо разогретой подош- 

ве утюга таблеткой гидроперита (соедине-

ние пероксида водорода с карбамидом), 

смыть отслоившуюся грязь водой;

потереть подошву утюга серной сторо- 

ной спичечного коробка, вытереть мягкой 

тряпкой;

почистить утюг ватным тампоном, смо- 

ченным в растворе перекиси водорода;

поставить отключенный теплый утюг  

на ткань, смоченную уксусом, оставить 

на ночь;

прогладить утюгом ткань, посыпанную  

солью.

Следить за перегревом утюга — если вы 

заметили, что утюг перегрелся, выключите 

его и начните гладить изделия из хлопка или 

льна. Охлаждать утюг под струей холодной 

воды запрещено — это вредно не только 

для самого утюга, но и для вас — сильный 

пар может обжечь лицо и руки.

Бороться с плохим скольжением утюга — 

для этого его подошву можно натереть 

пчелиным воском и спустя полчаса удалить 

его кусочком мягкой ткани.

Удалять накипь в утюге с отпаривателем. 

Для этого нужно залить в емкость для 

воды воду с разведенным в ней уксусом, 

включить утюг, довести воду до испарения, 

выключить утюг и подождать 2 часа. Слить 

воду с известью и прополоскать емкость.

Садово-огородный 
инвентарь: 
практические 
советы

Если в штыковой лопате просверлить 

равномерно десяток отверстий диамет-

ром около 15 мм, то копать мокрый гли-

нистый грунт будет значительно легче 

за счет меньшего его налипания.

Рыхлить грунт лучше всего обычными 

вилами.

Если вы храните мелкий садовый инс-

трумент в закрытом ящике, положите 

туда же кусок негашеной извести: она 

энергично поглощает влагу и защища-

ет металл от ржавчины.

Лопаты, топоры и др. садовый инвен-

тарь полезно перед заточкой подер-

жать около часа в слабом растворе 

поваренной соли, а потом, не вытирая, 

точить.

Чтобы вытащить из лопаты обломок 

черенка, ввинтите в него шуруп в тис-

ках и выбивайте обломок, постукивая 

молотком по кромкам лопаты.

Как выбрать горшок 
для цветов?

Размер цветка должен соответствовать 

размеру горшка. Например, если ваш 

цветок не лишен пышности, покупай-

те самый простой горшочек. Цветку, 

требующему постоянной подрезки, 

подойдет так называемый «японский» 

горшок, а часто цветущему — широкий 

и однотонный.

Соответствие интерьеру дома. Безу-

словно, конечный выбор всегда оста-

ется за вами. Любите монохромную 

классику — берите разноцветные и 

яркие горшки, предпочитаете ориен-

тальный стиль — выбирайте расписные 

кувшины из глины или сосуды под 

марокканскую плитку. Лаконичность 

интерьера удобнее всего подчеркнуть 

посредством блестящих белых или 

черных горшков.

Подоконник и горшок должны быть 

единым целым, но отличаться по цвето-

вой гамме. «Выигрышным» вариантом 

будут желтые и оранжевые цвета — они 

прекрасно смотрятся на любых подо-

конниках, создавая эффект присутс-

твия солнца в помещении.

КОНСУЛЬТАНТ

— Что такое хороший хозяйствен-
ный магазин? В первую очередь 
это широкий ассортимент това-
ров российского производства. 
Покупатель всегда должен иметь 
возможность выбора. Что называ-
ется, подержать в руках одну кас-
трюлю, взять другую, сравнить 
их… В хорошем магазине можно 
сделать комплексную покупку. 
Ведь так приятно бывает, придя  
за термосом, выбрать полный 
набор для пикника. Подбирать 
«что-то к чему-то» удобно и даже 
увлекательно, если ассортимент 
позволяет. Не могу не заметить, 
что поставщики хорошего хозяйс-
твенного магазина должны про-
ходить тщательный отбор. Для 
покупателя важно, чтобы товар 
был качественный, служил долго, 
для работников — это показатель 
статуса, авторитета. 

Хорошее, качественное обслу-
живание — немаловажная харак-
теристика работы магазина. Все 
продавцы-консультанты прохо-
дят обучение, повышают качес-
тво обслуживания. Продавца-
консультанта легко отличить от 
обычных продавцов — он никог-
да не нагрубит и не откажется 

рассказать о товаре все, что ему 
известно. Вплоть до того, какой 
грунт необходим для купленно-
го вами цветка. Далеко не всегда 
покупатель берет на себя обязан-
ность изучить инструкцию. Ну, 
правда, что, мы не знаем, что де-
лать, например, с микроволнов-
кой?! Задача продавца-консуль-
танта — правильно познакомить 
покупателя с товаром: рассказать 
о фирме-производителе, отметить 
конструктивные особенности 
данной модели, акцентировать 
внимание на ее достоинствах… 

Ему предстоит  рассказать 
покупателю, что предлагаемый 
товар — лучший среди аналогич-
ных, а также сообщить о скидках 
или проводящихся акциях в ма-
газине, чтобы клиент приобрел 
понравившуюся вещь именно 
здесь, а не в соседнем ларьке. 
Сообщить о том, что магазин 
работает по индивидуальным 
заказам, уже через неделю  до-
ставляя необходимое. Хороший 
консультант умеет порекомендо-
вать товар и тому, кто пришел 
в магазин «прицениться», изу-
чить ассортимент, сможет пред-
ложить сопутствующие товары, 

аксессуары. А значит, если в 
магазине широчайший ассорти-
мент хозяйственной продукции, 
то консультант должен знать все 
о каждой кружке или лопатке. 
Доступные цены, качественная 
продукция и хорошее обслужива-
ние — основные критерии работы 
хорошего магазина.

Из этого следует, что квали-
фицированный продавец-кон-

сультант — это и маркетолог, и 
дизайнер, и психолог, и рекла-
мист в одном лице. Как правило, 
он прекрасно разбирается в том, 
какие производители хозяйствен-
ных товаров — лучшие на рынке. 
Наперечет знает преимущества 
российских производителей над 
другими, сможет познакомить с 
ними покупателя.

Продавец-консультант должен 

быть тактичным, но не льсти-
вым; общительным, но не бол-
тливым; умным, но не заносчи-
вым. И, наконец, он — источник 
полезной информации, «добрых 
советов», которые станут незаме-
нимыми при уходе за купленным 
в магазине товаром. Некоторыми 
из таких советов наш магазин 
хочет поделиться с читателями 
«Городских вестей».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правила хорошего тона магазина
Продавец-консультант — не только лицо компании, но и залог успешных продаж

Перед первым использованием посуду не-

обходимо вымыть теплой мыльной водой, 

затем сполоснуть и высушить, для того 

чтобы удалить загрязнения, оставшиеся 

после производственного процесса.

Когда вы моете посуду вручную, исполь-

зуйте мягкое моющее средство и теплую 

воду. Затем посуду следует сполоснуть и 

вытереть насухо.

Во избежание образования царапин на 

поверхности посуды запрещается поль-

зоваться шлифующими губками, губками 

из металла или любыми другими острыми 

предметами, а также абразивными средс-

твами.

Не солите незакипевшую воду, если 

готовите в посуде из нержавейки. При 

соприкосновении соли с посудой возможно 

появление пятен или некоторое изменение 

цвета внутренней поверхности посуды. 

Для очистки посуды используйте влажную 

тряпку или губку и средство для чистки 

посуды. Помните, что появление пятен или 

незначительное окрашивание не является 

производственным браком. 

Чтобы избежать появления пятен или окра-

шивания, рекомендуется предварительно 

растворить соль в небольшом количестве 

воды. Окрашивание посуды от пищевых 

продуктов абсолютно безвредно для Ва-

шего здоровья и не влияет на потребитель-

ские характеристики и функциональность 

посуды.

Запрещается нагревание посуды без со-

держимого. Не ставьте пустую посуду на 

горячую плиту или в духовку во избежание 

повреждения изделия.

Избегайте резкого перепада температуры 

во время эксплуатации посуды. Не следует 

мыть посуду холодной водой сразу после 

снятия с плиты, когда дно посуды еще 

горячее.  Залейте посуду теплой водой или 

дайте намного остыть перед мытьем.

Советы по уходу за посудой из нержавейки

Простые правила ухода за утюгом

Вы не задавались вопросом, почему в одни магазины мы ходим с настро-

ением, даже с какой-то радостью, а в другие — редко, по обязанности. 

В чем тут дело? Причин несколько. Одна из них заклю-

чается в обслуживании. Ведь качество обслуживания 

— это не только вышколенные и вежливые продавцы. 

Прежде всего они должны быть грамотными, знать о 

товаре если не все, то очень и очень многое. По тому, как 

работает продавец-консультант, можно сделать выводы 

о качестве самого магазина, считает директор магазина 

«Традиция» Евгения Викторовна Гусева:

Товары для дома  «Традиция»
ул. Спартака, 11. Тел. 3-16-42
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ЛЕНА АВЕРЬЯНОВА, 

Lenta.ru

Вчера я и моя подруга, вро-
де бы неглупые девочки, у 
каждой из которых вроде 
бы устроена личная жизнь, 
поддались искушению и 
пошли смотреть «Секс в 
большом городе-2». Разуме-
ется, мы не рассчитывали 
посмотреть то, что прилич-

ные люди называют «хорошим 
кино». Мы отправились в киноте-
атр, чтобы взять ведро попкорна 
и, удобно устроившись в мягком 
кресле, если не весело провести 
время, то хотя бы дать ногам и 
мозгу отдохнуть.

Наверное, не стоит говорить, 
что, будучи студентками, мы с 
удовольствием смотрели сериал 
«Секс в большом городе», приме-
ряли на себя и своих подружек 
(нас тоже когда-то было четверо) 
образы Кэрри, Саманты, Шарлот-
ты и Миранды и шушукались за 
субботним обедом о последних 
тенденциях в мире Ж.

Когда сериал закончился, я 
пересмотрела его несколько раз 
и поняла, что сильно выросла из 
него: то, что обсуждали серьез-
ные, успешные тридцатилетние 
женщины, показалось мне до-
статочно странным — не может 
быть, чтобы взрослых людей бес-
покоили вопросы из серии «по-
звонит или нет?» или «а стоило 
ли оставаться у него на ночь?». 
Это уже потом, через пару лет, я 
поняла, что, видимо, вопросы из 
серии «что же это такое делается 
и как я должна поступить в этом 
случае?» будут сопровождать лю-
бую женщину — успешную или 
не очень, одинокую или замуж-
нюю, умную или глупенькую, 
красивую или так себе — всю 
ее жизнь. И ничего с этим не 
сделаешь, уж надо в этом при-
знаться.

Короче говоря, мы пошли на 
«Секс в большом городе-2». Не то, 
чтобы у нас не было выбора — 
просто стало любопытно, что там 
у Кэрри и ее подружек новень-
кого. Все оказалось как обычно, 
но это уже не было так забавно 
(то есть забавным это перестало 
быть уже в первой части фильма, 
но рефлексы-то остались). Трид-
цатилетним женщинам мы, пом-
нится, прощали все эти замороч-
ки по поводу происходящих в их 
несуществующей личной жизни 
событий, однако взрослым тет-
кам с мужьями, детьми и квар-
тирами на Манхэттене уже не 
хочется оставлять права быть 
откровенными дурочками.

И все же фильм мы досмотре-

ли, хотя и от количества нарядов 
и качества диалогов под конец 
уже голова шла кругом. Но, черт 
возьми, это же «Секс в большом 
городе» — кто не знает, что Кэрри 
будет метаться и позволит себе 
несколько неразумных выходок, 
Саманта, как обычно, найдет 
подходящего самца, Шарлотта 
расплачется, а Миранда все за 
всех решит?

...Второй «Секс» закончился, 
и мы пошли по домам. И по до-
роге я вдруг поняла, что знаю 
ответ на вопрос, которым зада-
ются колумнистки серьезных 
изданий по обе стороны Атлан-
тики: почему, мол, женщинам 
так нравится «Секс в большом 
городе»? Вот вроде бы и рецен-
зии такие, что «ой, девочки, ни в 
коем случае не ходите», и сами 
посмотревшие девочки говорят 
«ну...», а все равно — идут и идут. 
И зовут подружек.

Все просто. Все ну прямо-таки 
элементарно. «Секс в большом 
городе» стоит на трех китах, на 
основе основ женского существа 
(как бы там кто ни пытался это 
оспорить): шмотки, мужики и 
выпивка. И эта формула неис-
черпаема — из нее можно доить 
и доить, потому что это вечный 
двигатель всего. Как только из 
него выпадет хоть одно звено, 
мир буквально остановится и 
рухнет.

А пока он функционирует, лю-
бой женщине — красавице с дву-
мя высшими образованиями или 
дурнушке-студентке с прыщами 
— будет интересно, как вообще 
обстоят дела со шмотками и му-
жиками. А к этому обязательно 
прилагается хороший коктейль. 
Или бокал холодного белого 
вина. Или бутылка пива. Или 
хотя бы молочный коктейль с 
вишенкой. Ничего не поделаешь 
— так устроен мир. Девочки хо-
тят красиво одеваться, нравиться 
и веселиться. Да и кроме того, 
чтобы выйти замуж за Мужчи-
ну Своей Мечты, иногда еще хо-
чется, чтобы тебе подмигивали 
австралийские регбисты.

Так что да, я посмотрела «Секс 
в большом городе-2», и мне совер-
шенно не стыдно.

Использована информация Lenta.ru, 

Телевести.ru, NEWSRU.com, «Советского спорта»
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Между нами, девочками
Про «Секс в большом городе-2»

«Секс в большом 

городе» стоит 

на трех китах, 

на основе основ 

женского существа: 

шмотки, мужики 

и выпивка.

Главный приз 21-го открытого российского 
кинофестиваля «Кинотавр» получила картина 
«Перемирие» Светланы Проскуриной.

Режиссер получила премию из рук предсе-
дателя жюри конкурса Карена Шахназарова. 
Комментируя итог «Кинотавра», Проскурина 
призналась, что главный приз стал для нее 
неожиданностью.

Вместе с тем в номинации за лучшую режис-
суру приза удостоился фильм Сергея Лозницы 
«Счастье мое», также получивший отдельную 
награду от гильдии киноведов и кинокритиков. 
Лучшей дебютной картиной жюри сочло рабо-
ту Анны Фенченко «Пропавший без вести». За 
лучший сценарий был награжден фильм «Об-
ратное движение» режиссера и сценариста Ан-
дрея Стемпковского, а за лучшую операторскую 
работу — «Явление природы» и оператор Роман 
Васьянов.

В актерских номинациях призов удостои-
лись Иван Добронравов («Перемирие») и Мария 
Звонарева («Человек у окна»). Лучшим корот-
кометражным фильмом стала лента Николая 
Соколова «Ракоход».

В Сочи объявлены лауреаты 
«Кинотавра»

Последний, четвертый, фильм 
саги «Сумерки» под названием 
«Рассвет» будет состоять из 
двух частей, первая из которых 
выйдет 18 ноября 2011 года.

Режиссером фильма, кото-
рый выйдет в 3D, выступает 
Билл Кондон, работавший над 
сценариями таких лент, как 

«Чикаго» и «Боги и монстры». 
Главные роли исполнят Роберт 
Паттинсон и Кристен Стюарт. 
Выход третьего фильма «суме-
речной» саги запланирован на 
30 июня 2010 года.

Предыдущий фильм серии, 
«Новолуние», в 2010 году по-
бедил в пяти номинациях на 

MTV Movie Awards, включая 
главную — лучший фильм. 
Паттинсон и Стюарт стали 
лучшими актером и актрисой 
соответственно, а также разде-
лили приз за лучший поцелуй 
на экране. Также Паттинсон 
стал победителем в номинации 
«мировая суперзвезда».

Последнюю часть «Сумерек» 
разделят на два фильма

Продюсерская компания Ги-
льермо дель Торо совместно 
с Universal начала работу над 
новым фильмом про Ван Хель-
синга.

Заготовку для сценария на-
писал сам дель Торо. Новый 
фильм не будет продолжени-
ем или римейком фильма 2004 
года — сюжет картины будет 
основан на оригинальных про-
изведениях Брэма Стокера. В 
настоящее время дель Торо за-
нят поиском сценариста, кото-
рый превратил бы заготовку в 
полноценный сценарий.

Между тем, издание Pajiba 
подчеркивает, что участие 

дель Торо в новом проекте, 
скорее всего, ограничится про-
дюсированием и написанием 
сценария. Дело в том, что сей-
час у режиссера в разработке 
находится большое количество 
проектов. Недавно Гильермо 
дель Торо отказался снимать 
фильм «Хоббит» из-за постоян-
ных задержек с производством 
киноленты. Тогда продюсер 
проекта Питер Джексон зая-
вил, что сожалеет о принятом 
дель Торо решении. Последней 
режиссерской работой дель 
Торо был фильм «Хеллбой II: 
Золотая армия», вышедший на 
экраны в 2008 году.

Гильермо дель Торо вернет 
на экраны Ван Хельсинга

Режиссер Светлана Проскурина



ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ, 

советский футболист, тренер, 

спортивный эксперт

Ровно за сутки до старта 
Чемпионата мира в ЮАР 
наша страна презенто-
вала заявку на право 
проведения турнира в 2018 году. Борьба 
предстоит очень жесткая, но нам, как мне 
кажется, важно самим себе доказать, что 
России большой футбол действительно 

нужен. Доказать, что игра у нас по-настоящему 
популярна.

В этом плане такое событие, как ЧМ, безу-
словно, является той самой теоремой, которую 
и надо доказывать. С самого первого дня.

Матч открытия показал Первый канал. 
Трансляция началась минуты за 3-4 до старто-
вого свистка, а до этого показывали шоу про 
суд. Вопросов нет — каждый канал формирует 
свою аудиторию так, как хочет, рейтинг всем 
очень важен.

Дело в другом. Футбол, в частности, и спорт, 
в общем, на этом канале уже давно не являет-
ся любимым ребенком, которого взращивают 
правильно — так, чтобы в будущем он и при-
носил тот самый рейтинг. В этом году матчи 
нескольких туров премьер-лиги там не были 
показаны, сейчас трансляции уже Чемпионата 
мира будут начинаться со стартовым свистком. 
Накладки тут неизбежны — может случиться 
и так, что реклама или шоу про суд наложатся 
на первые минуты игры. И не дай бог, найдется 
свой Кройф, который, как в финале ЧМ-74, на 
первой же минуте совершил проход, привед-
ший к голу!

В связи этим у нас есть повод засомневаться 
в необходимости выдвижения страны на право 
проведения ЧМ и даже в нашей победе, запла-
нированной на этот год. Футбол берет начало с 
малого — не с планов по строительству стадио-
нов, аэропортов и прочей инфраструктуры, а с 
вот таких вот мелочей: трансляции церемонии 
открытия.

Представьте себе ситуацию — смотрят послы 
разных государств телевизор, где вот-вот начнет-
ся трансляция первого матча. А там по главно-
му каналу страны — суд идет… А потом из их 
родных стран телефонируют: как там, достойна 
Россия чемпионата мира, любят ли там футбол, 
нужен ли он ей?

Опубликовано в газете «Советский спорт»

17ТЕЛЕГИД
Городские вести  №47   16 июня 2010 года   www.revda-info.ru

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Футбол стал на 
ТВ нелюбимым 
ребенком

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно с 28 июня по 

2 июля включительно принести в редакцию газетный 

разворот (опубликован в №45 от 9 июня) с заполнен-

ными 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, 

выбирая из восьми сборных, которые пробьются в 

четвертьфинал.

Каждый, кто принесет в редакцию заполненный раз-

ворот и свой прогноз, получит небольшой презент от 

редакции. Те же, кто угадает всех призеров, примет 

участие в розыгрыше главного приза. 

Итоги акции будут подведены 

в номере за 14 июля.

Смотри футбол 
с «Городскими вестями»!

Угадай всех призеров 
Чемпионата мира 
по футболу!

Издательский дом «Комсомольская 
правда» обязали выплатить актеру 
Владимиру Машкову 450 тысяч рублей 
в качестве компенсации морального 
вреда.

Савеловский суд Москвы частично 
удовлетворил иск Машкова о причине-
нии морального ущерба и публикации 
ложных сведений. Помимо выплаты 
компенсации, издательский дом обя-
зан разместить в одном из выпусков 
газеты опровержение материала о яко-
бы сделанной актером пластической 
операции.

Машков оспаривал в суде материа-
лы «КП», опубликованные в декабре 
2008 года, а также апреле и ноябре 2009 
года. Они были посвящены разводу 
актера с Оксаной Шелест и якобы сде-
ланным Владимиром пластическим 
операциям. По словам Машкова, при-
веденные журналисткой Анной Велик-
жаниной сведения не соответствовали 
действительности.

«Для многих японские суши, ита-
льянская пицца или американский 
гамбургер заменили традиционную 
национальную еду. Создатели про-
граммы «Секреты татарской кухни» 
категорически не согласны  с таким 
положением дел и решили поддержать 
свои, родные кулинарные традиции», 
— говорится в анонсе телеканала.

В первом выпуске передачи в гости 
к хозяину программы Валерию Абду-
лаеву придет популярный ведущий 
канала ТНВ Фанис Камал. Он расска-
зал о своих впечатлениях от съемки в 
кулинарной программе:

— Всегда любопытно попробовать 

себя в новом амплуа. Дома я готовлю 
не часто, максимум это яичница. Было 
интересно проверить, смогу ли про-
кормить себя, если возникнет такая 
необходимость. Оказалось, смогу.

— А какое у вас любимое блюдо?
— Одного любимого нет. Главное, что-

бы было приготовлено с любовью.
— А почему выбрали блюда из ко-

нины для участия в программе?
— Без мяса мужчина не может. Ко-

нина — исконно татарский продукт, 
а дома у нас предпочтение отдается 
татарским блюдам. Жена прекрасно 
готовит суп-лапшу, эчпочмак, шурпу 
и многое другое.

— Какая еда в детстве была люби-
мой?

— Для многих детство — это мами-
ны пирожки. А для меня — кыстыбый. 
Как готовит это блюдо моя мама!

— Ваши дочери-близняшки уже по-
могают маме на кухне?

— Им еще нет трех лет, но они с удо-
вольствием проводят время на кухне, 
даже пробуют резать салаты. И, наде-
юсь, что блюда татарской кухни также 
будут для них любимыми.

Передача «Секреты татарской кух-
ни» будет выходить по субботам.

Машков засудил «Комсомолку»

ТНВ запускает «Секреты татарской кухни»

Журнал Empire составил рейтинг 

ста лучших фильмов в истории 

мирового кинематографа, соз-

данных не на английском языке. 

Лучшим фильмом мирового кино 

признана японская картина «Семь 

самураев» Акиры Куросавы. 

Следом за ним идет одинокая 

чудачка «Амели». Мир просто 

не смог устоять перед обаянием 

героини Одри Тоту и ее способ-

ностью не просто верить в сказку, 

а создавать ее своими руками. 

А вот замыкает первую тройку 

российский шедевр «Броненосец 

Потемкин», который стабильно 

занимает почетные места во всех 

авторитетных кинорейтингах. 

Всего в сотню лучших фильмов 

по версии Empire вошли пять 

российских картин:

3. Броненосец 
Потемкин (1925)
Режиссер: Сергей Эйзенштейн

Снятый к двадцатой годовщине 

революции 1905 года, этот немой 

фильм о мятеже моряков на бор-

ту могущественного броненосца 

«Потемкина» обеспечил Сергею 

Эйзенштейну и российскому кине-

матографу в целом видное место 

на карте мирового кино. В этой 

картине режиссер пренебрег всеми 

существовавшими на тот момент 

представлениями о технике мон-

тажа и композиции и создал, по 

сути, свою собственную технику. 

Самые знаменитые кадры, демон-

стрирующие стихийный расстрел 

царскими войсками мирных граждан 

на Одесской лестнице, настолько 

сильны по воздействию на зрителя, 

что часто эти события принимаются 

за реальные. Этот эпизод по праву 

признан одним из величайших во 

всем мировом кино.

24. Иди и 
смотри (1985)
Режиссер: Элем Климов

Герой фильма, подросток по имени 

Флер (Алексей Кравченко), проходит 

сквозь ужасы истощенной войной 

Белоруссии. Фильм назван словами 

одного из библейских стихов, пред-

вещающего появление всадника, 

который будет «умерщвлять мечом, 

и голодом, и мором, и зверями 

земными». Вполне подходящая 

подводка к фильму, рисующему 

мрачные картины с кружащими, как 

ястребы, бипланами, трупами, сло-

женными перед зданиями как дрова, 

нацистскими батальонами смерти, 

алчно обыскивающими деревни. 

Этот фильм перемещает зрителей 

прямо в ад и надолго оставляет там. 

Финальный кадр, показывающий 

состарившееся, с ввалившимися 

глазами лицо мальчика, — это самое 

яркое выражение психологической 

гибели человека на войне.

68. Солярис (1972)
Режиссер: Андрей Тарковский

Место действия фильма — дале-

кая планета Солярис, на которой 

обнаружены разумные океаны, 

способные материализовать образы 

из сознания людей. 

Скептически настроенный психолог 

Крис Кельвин прибывает сюда с ис-

следовательской миссией и встреча-

ет свою покойную жену, созданную 

Океаном… 

Несмотря на то, что это самый 

выдающийся фильм в жанре на-

учной фантастики, Тарковского тут 

больше интересует философская 

составляющая и нравственная про-

блематика.

87. Андрей 
Рублев (1966)
Режиссер: Андрей Тарковский

В этой картине Андрей Тарковский 

представляет восемь эпизодов из 

жизни монаха и иконописца Андрея 

Рублева. 

Он странствует по феодальной 

Руси и наблюдает страшные кар-

тины ее бытия, что становится ис-

пытанием для его веры, заставляет 

отказаться от искусства и дать обет 

молчания. 

Наряду с мощной темой, ошеломи-

тельное впечатление производит 

и его визуальная составляющая: 

грандиозная сцена с татарами, 

обыскивающими собор, эпизод с от-

ливом колокола и финальные кадры, 

в которых крупным планом в цвете 

демонстрируются дошедшие до на-

ших дней иконы Андрея Рублева.

100. Ночной 
дозор (2004)
Режиссер: Тимур Бекмамбетов

Сумасшедший российский гений 

Тимур Бекмамбетов с шумом штур-

мовал мировые экраны со своим 

головокружительным фильмом о 

населенной ведьмами, оборотнями, 

вампирами и прочей нечистью Мо-

скве. Западные критики увидели в 

фильме смесь «Баффи», «Матрицы» 

и «Блэйда» — и эта смесь пришлась 

им по душе. 

«Невероятный зрительный ряд при 

ограниченном бюджете», «самое ви-

зуально насыщенное кино о супер-

героях за последнее десятилетие» 

— такими эпитетами награждает 

Empire этот фильм, отводя ему сотое 

место в списке лучших.

Российские фильмы в мировой сотне

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин». Сцена расстрела 

на Потемкинской лестнице признана одной из самых 

сильных в истории мирового кино
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «По сле-

дам выдры по имени Тарка»

09.00 Д/ф «Евгений Евтушенко.

Поэт, который угадал эпоху»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Алые паруса»
12.10 Д/ф «Метеориты: Небо в огне»

13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Бумбараш»
16.00 Д/с «Как нас создала земля»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Сергей Герасимов.

Богатырская симфония»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Как нас создала земля»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»

02.15 «Шаги к успеху»

03.15 «Ночь на Пятом»

03.45 «Дневник наблюдений»

04.15 Х/ф «Разбирая Гарри»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

10.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!»

11.10 «Работа ЕСТЬ!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. 

«Смерть по sms»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Наводнение»

16.25 Х/Ф «МИФ О ФЮРЕРЕ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «На лесной эстраде», 

«Оранжевое горлышко»

18.55 Т/с «Не забывай»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Куда 

не ехать летом»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой» 1, 2 с.

23.10 «Момент истины»

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 Д/ф «Роже Вадим. Русский 

Пигмалион»

01.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
03.50 Х/ф «Генеральская внучка»

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 «Артисты»
11.00 Х/ф «Оранжевая любовь»
13.00 Х/ф «Белый холст»
15.00 Х/Ф «КОЛЯ � 

ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»

17.00 Х/ф «Русская невеста»
19.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»

21.00 Х/ф «Личный номер»
23.00 Х/ф «Руд и Сэм»
01.00 Х/Ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ»

03.00 Х/ф «Хаги>Траггер»
05.00 Х/ф «Курица»
07.00 Х/ф «Скажи Лео»

06.30 Футбол.ЧМ. Бразилия @ 

Кот@д“Ивуар. Трансляция из 

ЮАР

08.40 «Вести@Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Италия @ Новая 

Зеландия. Трансляция из ЮАР

11.05 «Вести@Спорт»

11.15 «Вести@Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. Словакия @ Параг-

вай. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести@Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Бразилия @ 

Кот@д“Ивуар. Трансляция из 

ЮАР

16.10 ЮАР @ 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Португалия @ 

КНДР. Прямая трансляция 

из ЮАР

19.25 «Вести.ru»

19.35 «Вести@Спорт»

19.50 Футбол.ЧМ. Чили @ Швейцария

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести@Спорт»

23.00 ЮАР @ 2010

00.25 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Финал

01.20 «Наука 2.0.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 «Предчувствие»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букины, не разводитесь!»

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 «НЯНЬКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Катастрофы @ вехи эво-

люции». «Планета в огне»

07.05, 01.45 Х/ф «Говорит Москва»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

10.10 Т/с «Большая игра»

11.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Оружие 

победы.»Катюша»

14.15 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ»

16.00 Новости

16.15, 03.20 Х/ф «Мир входящему»
18.00 Новости

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Оружие победы.ИЛ@2»

20.20 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

01.05 Д/с «Генералы Великой 

Отечественной». «Мастер 

стремительных рейдов»

04.45 Х/ф «Сквозь огонь»

06.00 «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»: «Инопланетяне 

среди нас»

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»: «Рыбный день»

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»: «Рыбный день»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие»

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 «Свои чужие дети»

13.00 Х/ф «Евдокия»
15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»

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 «Другая жизнь»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

01.30 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.30 Т/с «Сильное лекарство»

04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.45 Музыка

05.50, 12.00 «События недели»

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30, 19.30, 01.50, 04.00 «Действую-

щие лица»

08.50, 19.00 «Рецепт»

09.30 Итоги недели

10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»

10.05 «Власть народа»

10.20 «Депутатское расследование»

10.35 «Ювелирная программа»

10.55, 13.55, 14.40, 18.20 Погода

11.05 «ТАСС прогноз»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Резонанс»

13.15 «Все как есть»

14.10 «Бильярд Урала»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Авиа ревю»

15.40 «Кому отличный ремонт?!»

16.25 Х/ф «Государственная 
граница»

17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Наша Усадьба»

18.30, 20.00, 22.45 «СОБЫТИЯ»

18.40  «Свой дом»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

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

06.00 М/с «Волчий дождь»

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 «Галилео»

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 «МЕХАНИК»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/с «История российского 

шоу@бизнеса»

01.30 Х/Ф «РИСКУЯ ЖИЗ-

НЬЮ»

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.00 Д/ф «Береста@Береста»

12.10 К юбилею В.Коренева. «Эпизо-

ды»

12.50 «Мой Эрмитаж»

13.15 Х/ф «Василий Теркин»
15.30 «Все о собаках».Эрдельтерьер

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Т/с «Полосатое лето»

16.35 Д/с «Остров орангутанов»

17.00 «Русские цари». «Самозванец 

на троне»

17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин».Поль 

Сезанн»

18.00 «Блокнот»

18.30 Ф.Шуберт. Симфония №5. 

Исполняет Российский нацио-

нальный оркестр. Дирижер М. 

Плетнев

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Альгамбра»

20.40 Д/ф «Три жизни поэта»

21.35 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

21.50 «Тем временем»

22.45 Х/ф «Луна в зените», 1 с.
23.55 Д/ф «Виталий Мельников.

Жизнь, кино»

00.40 Д/ф «Не говори мне, кто ты...»

01.40 «Русские цари». «Самозванец 

на троне»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Приключения 

мага»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 «Артистлар Сабантуе»

11.00, 02.10 «Адэм белэн Хава»

11.30, 02.40 «Кара@каршы»

12.00 Т/ф «Алмачуар»

13.00, 00.00 Д/ф «Уярня@пайрем.

Масленица», «Зимние встречи 

с гуслями»

13.30 «Путь»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

14.30, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы@шоу»

15.15 М/ф

15.35 «Музыкаль сэхифэ»

15.50 Т/ф «Саташу», ч.1

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 1 с.
18.00 «Газпром.Путь на Восток»

19.00 Суперсооружения

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.30 Суперсооружения

01.20 Т/ф «Саташу», ч.1

03.10 Т/ф «Сагыш»

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 «Дети понедельника»
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»

18.00 «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене»

00.35 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.05 Д/ф «Тайны тела.Сенсорная 

перегрузка»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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 «Глухарь»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.15 «Роковой день»

01.45 Х/ф «Юлий Цезарь»
04.20 «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 

МОНТЕ�КРИСТО»

11.00 Т/с «Если невеста ведьма»

12.00 Х/Ф «ТОЧКА ПРЕРЫВА-

НИЯ»

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 «Знаю, когда умру.Игорь 

Тальков»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Монстры из глубины»

22.00 Х/Ф «ПРОТИВ ЗАКОНА»

23.45 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Удивительные истории»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Третья война» подпол-

ковника Твардовского»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести@Урал

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы@2»

13.40 Дежурная часть

14.30 Вести@Урал

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.15 Вести@Урал

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 Вести@Урал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Логово змея»

22.45 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы»

23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.05 Вести+

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания @ Гондурас

02.35 Х/ф «Синяя Борода»
04.30 Городок

21 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
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 Жди меня

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ермоловы»

22.30 Т/с «Московская сага»

23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка@2»

00.30 Дневник 32@го Московского 

международного кинофе-

стиваля

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10 Т/с «Американская семейка»

01.40 Х/ф «Гладиатор»

TV1000

СТС

22.00 «МЕХАНИК»

(США, 2005 г.)

Бывший спецназовец Ни-

колай Черенко, воевавший 

в Афганистане, живет с 

женой Алиной и сыном, 

работает механиком и не 

знает, что скоро, не где-то 

далеко, а здесь, в России, 

смерть ворвется в его дом. 

В бандитской разборке 

от пули гангстера Саши 

погибнут и Алина, и сын 

Николая.
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УЧЕНИКОВ-СТАНОЧНИКОВ
на участок по производству сетки-рабицы, мужчины до 40 лет

СТОРОЖЕЙ

ООО «Компания «Уральская кольчуга» приглашает

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ЗАКРОЙЩИК
с опытом работы. Трудоустройство, з/п достойная

ИП Шабалина Ю. в ателье требуется

Тел. 8 (902) 441-65-15

Специалист
в офис 

обслуживания
г.Ревда

Компании
требуется

Тел. (343) 215-11-88, (343) 215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru

ООО «Транс-В» приглашает

Тел. 8 (922) 100-03-47, 2-41-68

ВОДИТЕЛЯ
кат. В, С, D

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Тел. 8 (922) 110-82-00

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:

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

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

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 111-32-97, 5-33-33

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

БРИГАДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЛЬПИНИСТОВ

для производства антикоррозийных работ

Тел. 3-49-77, (343) 328-01-10

ЗАО «Кормет» требуются

- Юрисконсульта

-  Начальника 
газовой службы

-  Бухгалтера 
материальной
группы

Требования к кандидатам:

- высшее образование

- опыт работы от 3-х лет

Заработная плата оговаривается при собеседовании

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

ТОКАРЬ 
можно пенсионного возраста. Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Санчо � 

детеныш выдры»

09.00 Д/ф «Иосиф Григ.Рыцарь 

ордена нелегалов»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сильные духом» 1 с.
12.25 Х/ф «На безымянной высоте»
13.00 «Сейчас»

13.30 Х/Ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Как нас создала земля»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «СЕМЬЯ»

03.15 «Ночь на Пятом»

03.45 «Дневник наблюдений»

04.15 Х/ф «В полосе прибоя»
06.00 Д/с «Самые, самые, самые...». 

«Неразгаданные тайны»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»

10.10 Д/ф «За Веру и Отечество!»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой» 1, 2 с.

13.55 Д/ф «Первый день войны»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Наводнение»

16.25 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ТАЙНЫ И СЛАДОСТЬ 

МЕСТИ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Желтый аист», 

«Рики�Тикки �Тави»

18.55 Т/с «Не забывай»

19.55 «Замужняя женщина желает 

познакомиться». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой» 3, 4 с.

23.10 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Богатым можно всё?

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Старший сын»
03.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
04.45 Т/с «Наводнение»

05.40 М/ф «С бору по сосенке»

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 ОБ-

ЛОМ»

20.00 Х/ф «Реальная любовь»
22.00 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»

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

09.00 Х/ф «Коля � перекати�поле»

11.00 Х/ф «Русская невеста»
13.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»

15.00 Х/ф «Лесная царевна»
17.00 Х/ф «Разметка»
19.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
21.00 Х/ф «Хаги-Траггер»
23.00 Х/ф «Курица»
01.00 Х/ф «Скажи Лео»
03.00 Х/ф «Рогоносец»
05.00 Х/ф «Монтана»
07.00 Х/ф «Королева льда»

06.30 Футбол.ЧМ. Чили � Швейца-

рия. Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести�Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Испания � Гонду-

рас. Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести�Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Португалия � 

КНДР. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести�Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Чили � Швейца-

рия. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР � 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Испания � Гонду-

рас. Трансляция из ЮАР

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести�Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Франция � ЮАР, 

Мексика � Уругвай. Прямая 

трансляция из ЮАР

00.10 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.30 «Моя планета»

02.15 «Вести�Спорт»

02.30 ЮАР � 2010

03.15 Футбол.ЧМ. Нигерия � Корея. 

Трансляция из ЮАР

05.25 «Моя планета»

06.00 «Убойной ночи»

06.30 «Убойной ночи»

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»

10.00 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 «НЯНЬКИ»

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 «Мистер Вудкок»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс»

06.00 Д/с «Катастрофы � вехи эво-

люции». «Удар астероида»

07.00 «Выходные на колесах»

07.30 Х/ф «День командира 
дивизии»

09.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «Нежный возраст»
10.40 Х/ф «Иди и смотри»
13.00 Новости

13.15 «Большой репортаж.22 июня 

ровно в четыре часа...»

13.55 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной». «Малая земля» 

Генерала Белова»

14.25 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

16.00 Новости

18.30 Д/ф «Блокада»

19.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

20.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

00.30 Х/ф «День командира дивизии»
02.00 Х/ф «Жаворонок»
03.30 Х/ф «Выбор»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Рыбный день»

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»: «Вам штраф!»

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»: «Вам штраф!»

01.00 Х/ф «В одну сторону»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Х/Ф «ПИТЕРСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»

15.30 Д/с «Провинциалки»

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 3»

21.00 Д/с «Другая жизнь»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД»

01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.05 Т/с «Сильное лекарство»

03.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.25 Музыка

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 «СО-

БЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
14.40, 18.20 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Авиа ревю»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Автоэлита»

13.15 «Политклуб»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Телеаптека»

15.40 «Бильярд Урала»

16.25 Х/ф «Государственная граница»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Обратная сторона Земли»

18.30, 20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «VIP�студия: Кабинет мини-

стров»

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»

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 «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 «НОВЫЕ МУРАВЬИ 

В ШТАНАХ»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

МЕНТЫ»

03.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Большая руда»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Проповедь 

на всю Россию»

12.50 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Альгамбра»

13.40 Легенды Царского села

14.10 Х/ф «Чистые пруды»
15.30 «Все о собаках».Американский 

кокер�спаниель

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Т/с «Полосатое лето»

16.35 Д/с «Остров орангутанов»

17.00 «Русские цари». «Самозванец 

на троне»

17.50 Д/ф «Фернан Магеллан»

18.00 Д.Шостакович. Симфония 

№8. Исполняет БСО им. П.И. 

Чайковского

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Великие строения 

древности». «Собор святого 

Павла»

20.40 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко»

21.10 «Кто мы?»

22.05 «Апокриф»

22.45 Х/ф «Луна в зените», 2 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела» 4 с.
01.35 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Приключения 

мага»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00, 02.50 «Жырлыйк эле!»

10.45 «Колкеханэ»

11.00 Фильм�концерт «Полчаса в 

июне»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Х/ф «Эдера», 1 с.
13.00, 03.35 Х/ф «Без вести про-

павшие»
13.15 Р.Харис. «Выставка Победы 

1975»

13.30 Д/с «Природа у вас дома»

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 «Музыкаль non�stop»

15.50, 01.50 Т/ф «Саташу», ч.2

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 2 с.
19.00, 00.30 «Концерт�реквием»

20.30 «Туган жир»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.00 «Автомобиль»

00.30 «Концерт�реквием»

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 «Сны»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

01.55 Д/ф «Паразиты»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чистосердечное признание»

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 «Глухарь»

23.35 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны»

00.35 «Главная дорога»

01.10 Х/ф «Королевская свадьба»
03.15 «Особо опасен!»

03.55 Т/с «Чужие в Америке»

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 Монте�Кристо»

11.00 Т/с «Если невеста ведьма»

12.00 Д/ф «Знаю, когда умру.Игорь 

Тальков»

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 «Заложники Луны»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: Предсказания 

будущего»

22.00 Х/ф «Птицы войны»
00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41�го»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести�Урал

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы�2»

13.40 Дежурная часть

14.30 Вести�Урал

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.15 Вести�Урал

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 Вести�Урал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Логово змея»

22.50 Д/ф «Генерал «звездных 

войн»

23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.05 Вести+

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Греция � Аргентина

02.35 Горячая десятка

03.40 Т/с «Девушка�сплетница»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
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 Д/ф «Большая американская 

дырка�2»

00.30 Дневник 32�го Московского 

международного кинофе-

стиваля

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10 Т/с «Американская семейка»

22 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТV1000

22.00 «ЛЕПЕСТКИ 

НАДЕЖДЫ»

(Великобритания-США, 

2003 г.)

Получивший внезапную 

отставку от невесты Веры 

британский художник Ко-

лин, например, не нашел 

ничего лучше, чем уехать 

из Англии в глухой аме-

риканский городишко и 

предаться провинциаль-

ной тоске. Однако судьба 

быстро дает герою шанс 

покончить с сердечной 

депрессией.
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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

ул. Горького, 34, тел.: 5-55-30

магазин

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

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

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

Шифер плоский 1750х1120х6 мм 275,00

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

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

Лен-Джут, лента 20 м

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

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Наименование
Цена 

от

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

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

Пеноблок, 188*300*588 мм, 1 класс 90,00

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

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

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

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки! без выходных

г. Ревда
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Лоси на 

свободе»

09.00 Д/ф «Мафия на службе КГБ»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сильные духом» 2 с.
12.20 Д/ф «Правда об авторе «Тихо-

го Дона»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны»

14.30 Д/с «Город собак»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 «Как нас создала земля»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Георгий Маленков.Несо-

стоявшийся вождь»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Как нас создала земля»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Повторный брак»
02.30 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Командировка»
10.20 «Момент истины»

11.10 «День аиста»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 3, 4 С.

13.50 «Музыкальная история». 

Борис Гребенщиков

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Наводнение»

16.25 Х/Ф «ГАНГСТЕРЫ И 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Янтарный замок», «Лиса 

и волк»

18.55 Т/с «Не забывай»

19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» 1, 2 С.

23.15 Д/Ф «СВЕТЛАНА КРЮЧ-

КОВА. Я ЛЮБОВЬ 

УЗНАЮ ПО БОЛИ...»

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Курьер»
02.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

1, 2 с.
05.10 Д/ф «За Веру и Отечество!»

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 «Лесная царевна»

11.00 Х/ф «Разметка»
13.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
15.00 Х/ф «Шультес»
17.00 Х/ф «Мой»
20.20 Х/Ф «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ 

ТЕЛЬЦОВ»

21.30 Х/ф «Рогоносец»
23.00 Х/ф «Монтана»
01.00 Х/ф «Королева льда»
03.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
05.00 Х/ф «Русские братья»
07.00 Х/ф «Тело»

06.30 Футбол.ЧМ. Франция > ЮАР. 

Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести>Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Греция > Аргенти-

на. Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести>Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Нигерия > Корея. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести>Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Мексика > Уруг-

вай. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР > 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Греция > Аргенти-

на. Трансляция из ЮАР

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести>Спорт»

19.25 ФУТБОЛ.ЧМ. США � АЛ-

ЖИР. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести>Спорт»

23.00 ЮАР > 2010

00.25 «Моя планета»

02.15 «Вести>Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Словения > Ан-

глия. Трансляция из ЮАР

04.40 «Моя планета»

06.00 «Убойной ночи»

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 «Мистер Вудкок»
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 «Трасса 60»
23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.45 «Секс»

01.15 «Комеди Клаб»

02.15 Т/с «Сайнфелд»

06.00 Д/с «Пулемет.Взгляд на исто-

рию через ружейный ствол». 

«Дьявол белого дыма»

07.00 М/ф

07.30, 16.15 Х/ф «Где<то гремит 
война», 1 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

11.10 Т/с «Большая игра»

12.10 Д/ф «Последний эшафот.Дело 

нацистских преступников»

13.15 Д/с «Оружие победы.ИЛ>2»

14.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

15.30 Д/с «Генералы Великой 

Отечественной». «Мастер 

стремительных рейдов»

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

20.10 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

23.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

02.25 Х/ф «Юнга Северного флота»
04.05 Д/с «Детки в клетке»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Вам штраф!»

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»: «Немытая Россия»

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»: «Немытая Россия»

01.00 Х/ф «С.С.Д.»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Спросите повара

12.30 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Роковые мужчины»

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 «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 3»

21.00 Д/с «Другая жизнь»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.25 Т/с «Сильное лекарство»

04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.40 Музыка

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 «СО-

БЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
14.40, 18.20 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»

08.30 Новости ТАУ

09.30, 14.10 «Патрульный участок»

10.05 «События УрФО»

10.35 «Наша Усадьба»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Резонанс»

13.15 «VIP>студия: Кабинет мини-

стров»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Кому отличный ремонт?!»

15.40 «Ювелирная программа»

16.25 Х/ф «Государственная граница»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Телеаптека»

18.30, 20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «Власть народа»

19.00 «Шестая графа: Образование»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

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

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 «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 «ЗМЕИНЫЙ ЯД»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

03.25 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Земляки»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Возвраще-

ние домой»

12.50 Д/с «Великие строения древ-

ности»

13.45 «Век Русского музея»

14.10 Х/ф «Разведчики»
15.30 «Все о собаках».Английский 

сеттер

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «У Лукоморья»
16.35 М/ф

17.00 «Русские цари». «Павел I > 

русский Гамлет», ч. 1

17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт Фицдже-

ральд»

18.00 Гала>концерт лауреатов 

III Международного кон-

курса оперных артистов 

Г.Вишневской

18.50 Д/ф «Марракеш.Жемчужина 

юга»

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Петра»

20.40 «Власть факта»

21.20 Д/ф «Просто Калашников»

22.05 «Магия кино»

22.45 Х/ф «Луна в зените», 3 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела» 5 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Приключения 

мага»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 Д/ф «Роальд Сэгъдиев.Вакыт 

хэм узе турында»

10.30 «Чэк>чэк»

11.00, 02.50 «Китап»

11.30, 03.20 «Яшэсен театр!»

12.00 Х/ф «Эдера», 2 с.
13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Природа у вас дома»

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, 02.20 «Син > минеке, мин > 

синеке»

15.15 Мультфильмнар

15.30 «Музыкаль тэнэфес»

15.45, 01.20 Т/ф «Син бит минем 

бергенэм», ч.1

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 3 с.
19.00, 00.30 Д/с «Истории золотых 

лихорадок»

20.30 «Кара>каршы»

23.00 Т/с «Что сказал покойник?»

00.00 «Видеоспорт»

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»

10.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12.00 «6 кадров»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 «Поздний разговор»

00.20 Х/Ф «ГАНГСТЕР»

03.25 «Особо опасен!»

03.55 Т/с «Чужие в Америке»

05.10 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 Монте>Кристо»

11.00 Т/с «Если невеста ведьма»

12.00 Д/ф «Заложники луны»

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.Цепная 

реакция»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Экстрасенсы на службе 

в полиции»

22.00 Х/Ф «ВИВЕРН � КРЫЛА-

ТЫЙ ДРАКОН»

00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Натурщица для гения»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести>Урал

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы>2»

13.40 Дежурная часть

14.30 Вести>Урал

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.15 Вести>Урал

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 Вести>Урал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/С «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

22.50 Д/ф «Вольф Мессинг. Первый 

советский экстрасенс»

23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.05 Вести+

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия > Сербия

02.30 Х/ф «Старший сын» 1 с.
03.55 Т/с «Девушка>сплетница»

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
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 Словении > 

сборная Англии

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Ермоловы»

23.20 Д/ф «Большая американская 

дырка>2»

00.20 Дневник 32>го Московского 

кинофестиваля

00.30 Чемпионат мира по футболу 

2010: Сборная Ганы > сборная 

Германии

23 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС

01.00  «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»

(США, 1953 г.)

Юная принцесса Анна путе-

шествует с миссией доброй 

воли по Европе. В Риме она 

после невероятного стече-

ния обстоятельств исчезает 

из дворца и оказывается... 

в компании с обаятельным 

американским репорте-

ром.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

Ждем Вас в редакции по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09
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«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

«Âîñòî÷íûé».

ОКНА

Ли
це
нз
ия

 Г
С

 1
-7

7-
01

-2
7-

0-
66

74
17

99
19

-0
27

44
7-

1

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

• Защитные рольставни
• Автоматические
                  гаражные ворота

Доступные окна эконом- и премиум-класса

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

Вершина европейского качества

• NEW! тепловая устойчивость окна,
                         детская безопасность

• Раздвижные лоджии

10570 13800

Моски
тная сетка

 в пода
рок!

Моски
тная сетка

 в пода
рок!

16400



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   16 июня 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Медве-

ди Монтаны»

09.00 Д/ф «Атака века»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Нечистая сила»
13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «Георгий Маленков.Несо-

стоявшийся вождь»

14.25 Д/с «Город собак»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/с «Как нас создала земля»

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/с «Как нас создала земля»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ГОЛОВА В ОБ-

ЛАКАХ»

02.55 «Ночь на Пятом»

03.25 «Дневник наблюдений»

03.55 Х/ф «Повторный брак»

06.00 «Настроение»

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

10.10 Д/ф «Парад Победы»

10.55 «Это я не вернулся из боя...» 

Военные песни Владимира 

Высоцкого

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разведчики. Война после 
войны» 1, 2 с.

13.50 «Музыкальная история». 

Эдита Пьеха

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Наводнение»

16.25 Х/ф «Большая провокация»
17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Грибок6теремок», 

«Винни6Пух и день забот»

18.55 Т/с «Не забывай»

19.55 Д/ф «Желтое чтиво»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/ф «Разведчики. Война после 
войны» 3, 4 с.

23.10 «Феномен близнецов». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Глухомань»
02.00 «Опасная зона»

02.35 Х/ф «Их знали только в лицо»
04.25 Т/с «Наводнение»

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 «НЕСОСТОЯВШАЯ-

СЯ 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 «Шультес»

11.00 Х/ф «Мой»
14.10 Х/ф «Мой муж < иноплане-

тянин»
15.30 Х/ф «Волчья кровь»
17.00 Х/ф «Червь»
19.00 Х/ф «Последний поезд»
21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ»

23.00 Х/ф «Русские братья»
01.00 Х/ф «Тело»
03.00 Х/ф «Враг номер один»
05.00 Х/ф «Третье желание»

06.30 Футбол.ЧМ. США 6 Алжир. 

Трансляция из ЮАР

08.40 «Вести6Спорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Гана 6 Германия. 

Трансляция из ЮАР

11.10 «Вести6Спорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Австралия 6 Сер-

бия. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести6Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Словения 6 Ан-

глия. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 6 2010

16.55 Футбол.ЧМ. Гана 6 Германия. 

Трансляция из ЮАР

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести6Спорт»

19.25 Футбол.ЧМ. Парагвай 6 Новая 

Зеландия. Прямая трансляция 

из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести6Спорт»

23.00 ЮАР 6 2010

00.25 «Наука 2.0.Моя планета»

02.15 «Вести6Спорт»

02.30 Футбол.ЧМ. Дания 6 Япония. 

Трансляция из ЮАР

04.40 «Моя планета»

06.00 «Убойной ночи»

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»

10.00 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»

14.45 «Comedy Woman»

15.45 Х/ф «Трасса 60»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Укрощение строптивого»

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 «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ОБЕЗЬЯНКОЙ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Пулемет.Взгляд на 

историю через ружейный 

ствол». «Оружие возвращает-

ся домой»

07.00 М/ф

07.30, 16.15 Х/ф «Где<то гремит 
война», 2 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

10.10 Т/с «Большая игра»

11.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

13.15 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

14.15 Х/ф «Переступи порог»
18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Устремленный в буду-

щее»

20.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2»

00.25 Х/Ф «МАКАРОВ»

02.20 Х/ф «Переступи порог»
04.05 «Предпочтение.Строки памяти. 

Екатерина Волкова»

04.45 Т/с «С земли до луны». «Клуб 

настоящих жен»

06.00, 05.05 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Немытая Россия»

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»: «Братья и сестры»

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»: «Братья и сестры»

01.00 Х/ф «Райское озеро»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие»

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 «Операция «Ы» и 

другие приключения Леонида 

Гайдая»

13.00 Х/ф «Не может быть!»
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 3»

21.00 Д/с «Другая жизнь»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
00.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

01.50 Т/с «Сильное лекарство»

03.35 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.10 Музыка

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 «СО-

БЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
14.40, 18.20 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 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, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Имею право»

13.15 «Шестая графа: Образование»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Ювелирная программа»

15.40 «Кому отличный ремонт?!»

16.25 Х/ф «Государственная граница»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Все о загородной жизни»

18.30, 20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «VIP6студия»

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 «Колёса6блиц»

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 «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 «АНАКОНДА»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Вампирелла»
02.35 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать»

12.10 Д/ф «Гончарный круг»

12.20 Д/с «Моя судьба». «Послед-

ний поклон»

12.50 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Петра»

13.45 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Ты не сирота»
15.30 «Все о собаках».Вельштерьер

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Лето в зоопарке», «Тайна 
Яшки < тряпичной кукляшки»

16.35 М/ф

17.00 «Русские цари». «Павел I 6 

русский Гамлет», ч. 2

17.50 Д/ф «Авиценна»

18.00 «Царская ложа»

18.40 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио

19.05 «В главной роли...»

19.50 Д/ф «Третий век Царского 

села»

20.50 «Черные дыры.Белые пятна»

21.30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете.Мост, качающий 

гондолу»

21.50 «Культурная революция»

22.45 Х/ф «Луна в зените», 4 с.
23.50 Х/ф «Черная стрела» 6 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.05 Т/с «Приключения 

мага»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00, 02.00 «Уткэннэр сагындыра»

11.30 «Туган жир»

12.00 Х/ф «Эдера», 3 с.
13.00 Д/ф «Османие.На пути к вере»

13.30 Д/с «Природа у вас дома»

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 «Мэктэп»

15.00 Т/ф «Муха6цокотуха»

15.40 «Музыкаль non6stop»

15.55, 01.20 Т/ф «Син бит минем 

бергенэм», ч.2

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 4 с.
19.00, 00.30 Д/с «Истории золотых 

лихорадок»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

23.00 Т/С «ЧТО СКАЗАЛ ПО-

КОЙНИК?»

00.00 «Видеоспорт»

02.25 Т/ф «Тискэре ир, начар 

хатыннар»

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»

10.35 Х/ф «Без срока давности»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

13.55 «Вне закона»

14.30 «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

01.55 Д/ф «На краю жизни»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Первая кровь»

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 законе.Про-

должение»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 «Алтарь Победы».Парад по-

бедителей

00.25 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС»

02.35 «Особо опасен!»

03.55 Т/с «Чужие в Америке»

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 «Если невеста ведьма»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»

13.00 Д/ф «Охотники на монстров»

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 «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Смерть по курсу 

доллара»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Человек6обезьяна»

22.00 Х/Ф «МЕТЕОРИТЫ»

00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести6Урал

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «Путейцы62»

13.40 Дежурная часть

14.30 Вести6Урал

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.15 Вести6Урал

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 Вести6Урал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/С «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

22.50 Д/ф «Место встречи. Иван 

Бортник»

23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.05 Вести+

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун 6 Нидерланды

02.30 Х/ф «Старший сын» 2 с.
04.00 Т/с «Девушка6сплетница»

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 Пусть говорят

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: Сборная Словакии 6 

сборная Италии. Прямой эфир 

из ЮАР

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Ермоловы»

23.20 Человек и закон

00.50 Дневник 326го Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.00 Т/с «Калифрения»

01.30 Т/с «Американская семейка»

TV1000

24 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

18.00 «10 ШАГОВ 

К УСПЕХУ»

(США, 2006 г.)

Никому не придет в голову, 

что голливудская супер-

звезда, у ног которого ле-

жит целый мир, может 

возвращаться в Лос-

Анджелес на старой раз-

битой колымаге... Получив 

новую роль, актер уезжает 

из «Фабрики грез», чтобы 

вжиться в образ. Столкнув-

шись с обычной жизнью, 

кумир миллионов оказался 

беспомощным, как рыба 

на песке.
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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

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

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

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

ДОСТАВКА
ТВИНБЛОК

КЛЕЙ

• 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

ДТВ

08.00 Д/с «Мир природы». «Портил-

ло путешествует по Испании»

09.00 Д/ф «Пан Анджей Вайда»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Не ставьте 

Лешему капканы».(Россия)

12.05 Д/ф «Когда погода изменила 

историю.Операция «Коготь 

Орла»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/с «Террор в стиле ретро»

14.25 Д/с «Город собак»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/с «Как нас создала земля»

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/с «Как нас создала земля»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 Х/ф «Фаворит»
02.40 Х/ф «Год собаки»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Стёжки�дорожки»
09.45 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разведчики. Война после 
войны» 3, 4 с.

13.50 «Музыкальная история». 

Вячеслав Добрынин

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Одно дело на двоих»

16.25 Х/ф «Три генерала � три 
судьбы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Ну, погоди!»

18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
19.55 Реальные истории. «Жизнь в 

пробке»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Звёздное шоу в Цирке на 

Цветном

23.00 «Народ хочет знать»

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ШОФЁР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

02.30 Х/ф «Два в одном»

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 РАС-

СЧИТЫВАТЬ 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 «Волчья кровь»

11.00 Х/ф «Червь»
13.00 Х/ф «Последний поезд»
15.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
17.00 Х/ф «Полное дыхание»
19.00 Х/ф «Ничего личного»
21.00 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН»

23.00 Х/ф «Третье желание»
01.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
03.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
05.00 Х/ф «Пятница 12»
07.00 Х/ф «Ночные сестры»

06.30 Футбол.ЧМ. Словакия A Ита-

лия. Трансляция из ЮАР

08.40 «ВестиAСпорт»

08.55 Футбол.ЧМ. Камерун A Нидер-

ланды. Трансляция из ЮАР

11.10 «ВестиAСпорт»

11.25 Футбол.ЧМ. Дания A Япония. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «ВестиAСпорт»

13.55 ФормулаA1.ГранAПри Европы. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Испании

16.10 ЮАР A 2010

16.55 «Моя планета»

17.35 «Вести.ru»

17.45 «ВестиAСпорт»

17.55 ФормулаA1.ГранAПри Европы. 

Свободная практика

19.45 Футбол.ЧМ. КНДР A 

КотAд“Ивуар

22.30 «Вести.ru»

22.45 «ВестиAСпорт»

23.00 «ВестиAСпорт.Местное время»

23.05 ЮАР A 2010

00.20 Футбол.ЧМ. Швейцария A 

Гондурас. Прямая трансляция 

из ЮАР

06.00 «Убойной ночи»

06.30 «Убойной ночи»

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 «Неприятности с обе-
зьянкой»

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»

06.00 Д/с «Пулемет.Взгляд на исто-

рию через ружейный ствол». 

«Эра «Ак»

07.00 М/ф

07.30, 16.15 Х/ф «Где�то гремит 
война», 3 с.

09.00 Новости

09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2»

11.10 Т/с «Большая игра»

12.10 «Большой репортаж.Война 

глазами киношников»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Устремленный в буду-

щее»

14.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»

16.00 Новости

18.00 Новости

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Самарский резидент»

20.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Бой после победы...»
01.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
03.00 Х/ф «Увольнение на берег»
04.45 Т/с «С земли до луны». «Путе-

шествие на луну»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 7»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Братья и сестры»

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»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Х/ф «Кикбоксер»
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «2012.Апокалипсис 

наступит завтра»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

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/с «Теория невероятности». 

«Где встретить мужа»

13.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
14.20 Женская форма

15.20 «Одна за всех»

15.30 Города мира

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.10 Т/с «Сильное лекарство»

04.55 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 «СО-

БЫТИЯ»

06.35, 12.35 «Акцент»

06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
14.40, 18.20 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 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, 16.10 «Здоровье нации»

11.30 «Автоэлита»

13.15 «VIPAстудия»

14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ

15.10 «Авиа ревю»

15.40 «Свадебный переполох»

16.25 Х/ф «Государственная граница»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Пятый угол»

18.30, 20.00, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»

18.40 «De facto»

19.00 «Политклуб»

20.15, 23.20, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». «Год сорок первый» 1 с.

23.45 «События УрФО»

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 «ЧЕЛЮСТИ»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Видеобитва».Конкурс видео-

роликов

00.50 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

02.50 Х/ф «Опасный пациент»
04.50 Т/с «Сабрина A маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Суворов»
12.45 Д/ф «Монахиня в белом 

халате»

13.30 Д/ф «Третий век Царского 

села»

14.20 Т/ф «1945»

15.30 «Все о собаках».Американский 

бульдог

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ 4 

«А»

16.20 М/ф «Как казаки кулеш ва-

рили», «Как казаки в футбол 

играли»

16.55 «Silentium»

17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе»

18.00 «Эпизоды».Е. Ржевская

18.45 «ДОМ АКТЕРА». «РО-

ЯЛЬ В КУСТАХ». ВЕЧЕР 

АКТЕРСКОЙ ПЕСНИ

19.30 Новости культуры

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Сферы»

21.05 Х/ф «Клара и я»
22.30 «Линия жизни».В. Третьяк

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Пер Гюнт»
01.10 Концерт «Джаз на семи 

ветрах»

01.55 «Silentium»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.45 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 РетроAконцерт «Оныта 

алмыйм...»

09.45, 22.00 «КГТУ: путь к про-

фессии»

10.00 «Мэдэният доньсында»

11.00 «Татар халык жырлары». «Яшь 

гомер»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Х/ф «Эдера», 4 с.
13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Природа у вас дома»

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 «Большая перемена 2010»

15.25 «Музыкаль сэхифэ»

15.40 Т/ф «Алтынбэк хэм Су кызы»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 5 с.
19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»

20.30 «Адэм белэн Хэва»

22.05 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт»

00.35 «Джазовый перекресток»

01.05 Х/ф «Миллионы»

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»

10.35 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 Т/с «Убойная сила 6»

21.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене»

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 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «Красота.История всероссий-

ского обмана»

22.55 «Женский взгляд».С. По-

лонский

23.45 Х/ф «Урок выживания»
01.45 Х/ф «Амнезия»
03.45 Т/с «Чужие в Америке»

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 «Метеориты»
12.00 Д/ф «Смерть по курсу 

доллара»

13.00 Д/ф «Калининград.Телепорта-

ция в неизвестность»

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 «За гранью возможного»

19.00 Т/с «Робин Гуд»

22.00 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»

00.00 Т/с «Звездные врата»: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

02.00 Х/ф «Няня»
03.45 Т/с «Баффи A истребительни-

ца вампиров»

04.45 Разрушители мифов

05.00 Утро России

09.05 Мой серебряный шар

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 ВестиAУрал

11.50 Т/с «Богатая и любимая»

12.45 Т/с «ПутейцыA2»

13.40 Дежурная часть

14.30 ВестиAУрал

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.15 ВестиAУрал

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.30 ВестиAУрал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Логово змея»

22.50 Девчата

23.45 Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРА-

ТА»

02.20 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление»

04.05 Х/ф «Смертельная битва: 
Путешествие начинается»

04.50 Городок

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Давай поженимся!

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: Сборная Португалии A 

сборная Бразилии. Прямой 

эфир из ЮАР

22.00 «Время»

22.25 Розыгрыш

23.40 Т/с «Обмани меня»

00.40 Чемпионат мира по футболу 

2010: Сборная Чили A сборная 

Испании. Прямой эфир из 

ЮАР

02.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»

25 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС

00.50 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ»

(США, 1988 г.)

Французская Ривьера. 

Именно это место облюбо-

вали для своего «тонкого 

бизнеса» два вороватых 

жиголо Фрэдди Бенсон и 

Лоренс Джемисон. Руки 

богатых дамочек, трону-

тых душещипательными 

историями, сами тянулись 

к чековым книжкам. Но 

двоим на одной террито-

рии тесно...

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

Ждем Вас в редакции по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09
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АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6 л, 16 кл., 45 т. км,  ■
МР-3 + зим. резина, сост. хор. Тел. 8 (922) 
129-32-44

ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (912)  ■
290-43-28

/// ИНОМАРКИ

Citroen C5, 05 г.в., самая богатая ком- ■
плектация. Тел. 8 (950) 547-08-58

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

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

Hyundai Accent, 08 г.в., в отл. сост. Тел.  ■
8 (922) 166-43-01

/// ПРОЧИЕ

УАЗ-31512, 95 г.в. + донор. Обмен на  ■
передний привод. Тел. 8 (902) 255-41-45

/// 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  ■
любом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

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

принтер, б/у. Тел. 8 (922) 204-34-62 ■

витрина холодильная и ларь морозиль- ■
ный, немного б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
610-79-86

МЕБЕЛЬ 

диван-книжка, ц. 3000 р., комод с тре- ■
мя ящиками + стеллаж, ц. 2000 р. Тел. 
8 (919) 380-79-10, 8 (963) 441-15-92

срочно! палас, 1,5х5,5. Тел. 5-14-11 ■

стол компьютерный, диван и два крес- ■
ла, б/у. Тел. 5-50-39

шкаф для посуды с антресолью. Тел.  ■
8 (902) 440-77-71

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (912)  ■
625-11-46

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 7 эт., ул.  ■
О.Кошевого, 31) на 2-комн. кв-ру (БР, с 
балконом, 1-2 эт.) или продам, ц. 1230 т.р. 
Тел. 8 (922) 616-39-10

/// ПРОДАЖА 

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

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

комната в общежитии (20,5 кв. м), ц. 400  ■
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-15-18

комната. Тел. 5-20-40 ■

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

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 (ул. Энгельса, 56), ц. 730  ■
т.р. Торг. Тел. 8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ра (БР МГ, мебелир., ул. Цвет- ■
ников, 54б). Тел. 8 (919) 390-50-65

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

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, 59 кв. м, 3/3, ул.  ■
Чехова, кухня 10 кв. м). Тел. 8 (922) 
294-53-75

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

2-комн. кв-ра (ХР, 4/5 эт, р-н шк. №10).  ■
Тел. 8 (912) 255-80-87

3-комн. кв-ра (БР, 4/5, окна пластик.,  ■
сантех. заменена). Тел. 8 (963)444-66-65

3-комн. кв-ра (НП, ул. П.Зыкина, 31, 9/9,  ■
64 кв. м). Тел. 8 (912) 249-99-72

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом  (ул. 8-е Марта), документы готовы.  ■
Тел. 8 (908) 634-74-88, 8 (965) 509-32-57

дом (недостроенный, благоустр., 95 кв.  ■
м + два гаража 51 и 18 кв. м, уч. 6 сот. в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

дом (ул. Умнова, 67). Тел. 8 (922) 200- ■
43-03, вечером

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

дом на ДОКе (деревянный, газ, вода,  ■
электричество, ц. 650 т.р.). Тел. 8 (950) 
655-68-59

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

САДЫ/УЧАСТКИ

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

земельный участок в п. Гусевка 1, в  ■
собств., 9 сот., домик, баня. Тел. 8 (950) 
652-42-33

сад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

садовый участок на Козырихе, ц. 80  ■
т.р. Тел. 3-53-94

участок на Козырихе, 13 сот., эл-во про- ■
водится, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

участок на Петровских дачах, 30 сот.,  ■
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

участок у пруда на ул. Володарского.  ■
Тел. 8 (909) 011-77-78

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

ГАРАЖИ 

бокс 5х7 в ГСК «Восточный», недорого.  ■
Тел. 8 (922) 293-10-09

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

гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв.  ■
м. Тел. 8 (922) 153-49-48

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

гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы.  ■
Тел. 8 (922) 168-15-14

гараж металл. Тел. 8 (909) 023-77-13 ■

гараж на Кирзаводе, недорого. Тел.  ■
8 (950) 203-10-40

гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел.  ■
8 (922) 216-11-99

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

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

ПРОЧЕЕ

магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел.  ■
8 (912) 684-69-84

/// 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

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 1-комн. кв-ру на длит. срок, без  ■
мебели, в р-не гор. больницы. Тел. 8 (912) 
263-02-43

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н маг. «Дежур- ■
ный». Тел. 8 (902) 266-21-29

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 170-64- ■
49, 8 (904) 987-90-73

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 922- ■
24-00

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 371- ■
40-25

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

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) 283-47-82, 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 помещение, 20 кв. м,  ■
все коммуникации, выход на улицу. Тел. 
8 (912) 610-79-86

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 в аренду торговые площади от 12  ■
до 40 кв. м. Тел. 8 (922) 144-61-81

сдаю офисное помещение, р-н маг.  ■
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю помещение под склад или произ- ■
водство, 53 кв. м, отопление, эл-во, вода, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

/// СНИМУ

сниму 3-комн. кв-ру, в хор. сост. Тел.  ■
8 (902) 258-64-41

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. 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, недо- ■
рого. Тел. 8 (922) 200-69-65

куплю сад-дачу или участок с доми- ■
ком, только в Ревде, около ж/д станции, 
для постоянного проживания. Тел. 8 (922) 
142-37-39

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

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

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому (бесплатно)
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение
- кремация в комплексе
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- мраморные памятники, портреты, овалы, гравировка,
  художественное оформление, установка
- реализуем и устанавливаем ограды, столы, лавочки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДЬ 
ПОД ОФИС

Тел. 8 (908) 905-85-77

11,7 êâ. ì, â ñàëîíå-ïàðèêìàõåðñêîé 
«Ìàëàõèò-Ëþêñ», óë. Ãîðüêîãî, 39á
Åñòü îòäåëüíûé òåëåôîííûé íîìåð

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Сдаются 
отдельные офисные 

помещения 
с телефонами

ïî àäðåñó: óë. Íàõèìîâà, 1
Òåë. 3-12-41

18 июня исполнится два года, как нет 

с нами любимой, дорогой мамочки  

КАМАГАНЦЕВОЙ 

КЛАВДИИ ПЕТРОВНЫ

Она была всегда веселой, заботливой 

и доброй. Любим, помним и скорбим о 

ней. Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Дочери

25 мая ушла из жизни наша дорогая и 

любимая жена, сестра, тетя  

АШИХМИНА 

ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

Вечная память, вечная боль о тебе, 

родная. Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Муж, родные

9 июня ушел из жизни  

ДИДЕНКО ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧ

Хороший муж, заботливый отец, любящий дед, 

счастливый прадед.

Ты в наших сердцах останешься вечно живой. Кто его 

знал, помяните добрым словом.

18 июня исполняется год, как нет с нами нашего 

дорогого мужа, отца, дедушки  

БОРМОТОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные

Выражаем благодарность ОАО «СУМЗ», цеху 

ксантогенатов, отделу гражданской защиты г.Ревды, 

отделу ВКСО по г. Ревда, ООО КБ «Кольцо Урала», 

кафе «Меркурий», всем родным, близким и знакомым, 

разделившим с нами горечь утраты нашего любимого 

мужа, сына, брата, отца, дедушки  

МЕЛЬНИКОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА

Родные

коляска з/л, цв. сине-голубой, сост. хор.,  ■
полный комплект, ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 
078-62-25, 8 (912) 040-70-92

кроватка с матрацем, бортики. Тел.  ■
8 (922) 120-54-12

кроватка, цв. голубой, сост. хор., ц. 4500  ■
р. Тел. 8 (922) 152-97-29

мебель «Маугли» (2-ярусная кровать,  ■
шкаф для одежды, стол письменный). 
Тел. 8 (922) 204-34-62, 5-46-51

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Возможна доставка. Тел.  ■
8 (922) 105-00-59

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

бетон, раствор, щебень, отсев, торф и  ■
т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-
79, 8 (912) 252-55-88

бетон, раствор. Доставка — бетоновоз,  ■
5 куб. Цены на доставку снижены. Тел. 
8 (922) 227-78-24

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 ■

мох, ц. 200 р./мешок. Доставка. Тел.  ■
8 (904) 546-44-01, 9-03-23

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

Колотые,

уложенные
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

26 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Привет от кобы»

07.00 Д/ф «Бриллиантовое дело»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

08.35 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 2. 

Покер с акулой»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 6»

16.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №16. Из жизни фрук-

тов»

18.30 «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/ф «Знамение»
22.30 «Брачное чтиво»

23.00 Д/с «Легенды преступного 

мира»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ДРА-

КОНЕ»

02.55 Х/ф «Знамение»

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 военная»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

17.50 «Очная ставка»

18.40 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 9 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 3»
01.00 Х/ф «Новичок»

06.00 Д/ф «Раздвоение души»

07.00 М/ф

08.15 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

08.45 М/ф «Юху и его друзья»

09.15 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.45 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

10.15 Упс

11.15 Х/ф «Планета бурь»
13.00 Т/с «Робин Гуд»

15.50 Д/ф «Силы природы», ч.1

17.00 Х/ф «Акулозавр»
19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/ф «Джексон Мотор»

22.00 Х/Ф «ВОРОН»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Европейский покерный тур

02.00 Х/ф «Маска ниндзя»

05.20 Х/ф «Одинокий игрок»

07.10 Вся Россия

07.25 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10 Вести9Урал

08.20 Субботник

09.00 М/ф

09.30 Х/ф «Тристан и Изольда»
11.10 Вести9Урал

11.20 «Вести УрФО»

11.45 «Ян Габинский и коллеги «Все 

о сердце»

12.00 «Формула здоровья»

12.15 Комната смеха

13.10 Сто к одному

14.20 Вести9Урал

14.30 Д/ф «Последний звонок Не-

стора Петровича»

15.20 Кто хочет стать М. Галкиным

16.20 Субботний вечер

18.15, 20.40 Х/ф «Веское основание 
для убийства»

20.00 Вести в субботу

22.20 Х/ф «Выбор судьбы»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала

02.35 Х/ф «Возврата нет»

05.40 Х/ф «Завтра была война»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Завтра была война»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 М/ф

09.00 Умницы и умники

09.40 Слово пастыря

10.10 Смак

10.50 Д/ф «Александр Твардовский. 

Один в поле воин»

12.10 Д/ф «Индеец, прячущий свое 

имя»

13.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, мудро 

жить...»

14.10 Х/ф «Большая перемена»
18.50 Среда обитания

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: 1/8 финала. Прямой 

эфир из ЮАР

22.00 «Время»

22.15 Майкл Джексон: Вот и все

00.10 Дневник 329го Московского 

международного кинофе-

стиваля

00.20 Х/ф «Палата №6»
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

06.30 Х/ф «Не было печали»

07.55 «Марш9бросок»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Касатки9убийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.35 М/ф

09.45 Х/ф «Курьер»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Техсреда»

12.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Клуб юмора»

15.35 Х/ф «Игра без правил»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 «Народ хочет знать»

19.00 Х/Ф «ЦВЕТ НЕБА»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Широко шагая»
23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Всё золото Москвы»

01.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

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 «Рифмуется с любовью»

11.00 Х/ф «Полное дыхание»
13.00 Х/ф «Химия чувств»
15.00 Х/ф «Превращение»
17.00 Х/ф «Заяц над бездной»
19.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

21.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
23.00 Х/ф «Пятница 12»
01.00 Х/ф «Ночные сестры»
03.00 Х/ф «Очень русский детектив»

07.00 Новости ТАУ

08.00 «Пострелята»

08.40 «15 минут о фитнесе»

09.00 «Патрульный участок»

09.25 «События УрФО»

09.55, 17.40 «Скидка.ру»

10.00, 16.30 «Рецепт»

10.50 «ГУРМЭ»

11.10 «Горные вести»

11.30 «Квадратный метр»

12.00 «Большой Гостиный»

12.30 «Национальное измерение»

13.00, 02.30 «Живая природа»

13.30 «Автоэлита»

14.00, 19.30 «Студия приключений»

14.30 «Пятый угол»

14.50 «Телеаптека»

15.10, 02.05 «Имею право»

15.25 «Минем илем»

15.55 «Наша Усадьба»

16.15 «Наследники Урарту»

17.20 «Все о загородной жизни»

17.45 «Слава российского оружия»

18.30, 20.30 «Депутатское рассле-

дование»

20.00, 00.45 Итоги недели

06.00 Х/ф «Дети ветра»

07.45 М/ф «Коротышка 9 зеленые 

штанишки», «Мы за солныш-

ком идем», «Кораблик»

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 «Каспер и Венди»
19.20 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.00 Х/ф «Спокойной ночи»
03.05 Х/ф «Джильи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
12.00 Не только о Незнайке. Нико-

лай Носов»

12.30 Х/ф «Голубой портрет»
13.50 М/ф 

14.20 «Заметки натуралиста»

14.50 Юбилейный гала9концерт 

Национального академиче-

ского оркестра народных 

инструментов России имени 

Н.П.Осипова

15.50 Х/ф «Анна и командор»
17.15 «Романтика романса»

17.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»

18.50 В гостях у Э. Рязанова.»Путем 

всея земли...»

20.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

22.00 Новости культуры

22.20 Х/ф «Двойная фамилия»
23.55 «Другие берега, другие 

жизни». «В Баркинге все 

спокойно»

06.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.15 «Новости Татарстана»

06.30 «Наркомания: в плену 

безумия»

06.45 «Реквизиты былой суеты»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Выпускник 2010»

09.30 Х/ф «Волшебник Земномо-
рья», 3 и 4 с.

11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Китап»

13.30 «Безнен эзлэр...»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.30 Д/ф «Я смотрю тебе в глаза»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро9концерт 

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Елмай!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Жандарм женится»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Охотники за вирусами»

10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»

10.55 «Клуб знаменитых хулиганов»

11.20 Х/ф «Сын полка»
14.00 «Дорогие мама и папа»

15.00 «Прогресс»

15.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»

16.30 «Личные вещи.Станислав 

Говорухин»

17.30 «А9ля Рюс»

18.00 «Сейчас»

18.30 Т/с «Одиссея»

22.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК� АМФИ-

БИЯ»

00.15 Х/ф «Человек@мотылек»
02.40 Х/ф «Холодный пот»
04.30 Х/ф «Фаворит»

06.10 Футбол.ЧМ. КНДР 9 

Кот9д“Ивуар

08.20 «Вести9Спорт»

08.35 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Египет 9 Россия

10.35 «Будь здоров!»

11.05 «Вести9Спорт»

11.15 «Вести9Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. Чили 9 Испания

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести9Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. Португалия 9 Бра-

зилия. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР 9 2010

17.15 «Задай вопрос министру»

17.55 Формула91.Гран9При Европы. 

Квалификация

19.10 «Вести9Спорт»

19.25 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир «Мемориал 

братьев Знаменских»

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести9Спорт»

23.00 «Вести9Спорт.Местное время»

23.05 ЮАР 9 2010

00.25 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Египет 9 Россия

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

07.30 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

07.55 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

09.00 «Необъяснимо, но факт»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «В чужой власти»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Некуда бежать»
18.50 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

21.50 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс»

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»

07.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Экипаж»

10.30 «Выходные на колесах»

11.10 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

14.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»

14.50 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

15.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

17.25 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной». «Генерал Граве. 

Modus vivendy»

19.30 Т/с «Господа офицеры»

23.40 Х/ф «Сталинград»
02.30 Х/ф «Атака»
04.15 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»

06.35 Т/с «Колобков.Настоящий 

полковник!»

08.30 «Реальный спорт»

09.00 «Я 9 путешественник»

09.25 «Карданный вал»

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

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

18.00 «В час пик»: «Знаменитые 

актеры эпизода»

19.00 «Неделя с М. Максимовской»

20.00 Концерт М. Задорнова

22.30 Х/Ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА»

00.30 Эротика «Жар секса»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Златовласка»
09.10 Живые истории

10.10 Спросите повара

10.40 Х/ф «Как три мушкетера»
13.20 «Одна за всех»

14.30 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Джек и Билл»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи», 

«Смерть на ниле», «Убийство 

в имении Холлоу»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.00 Т/с «Опасные секреты»

ТV1000

09.00 «РИФМУЕТСЯ 

С ЛЮБОВЬЮ»

(Беларусь, 2006 г.)

15-летняя девочка забо-

левает лейкозом. Ее ро-

дители решают, что толь-

ко за границей способны 

вылечить их ребенка. Но 

белорусский врач-онколог 

Ольга Николаевна убеж-

дает их в том, что девочку 

надо лечить только здесь. 

Надежду на исцеление и 

веру в возможность начать 

новую жизнь вселила врач-

онколог, ставшая для паци-

ентки второй мамой...

РЕКЛАМА

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46
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. АРЕНДА

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23
40М

2
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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 0-5, 0-10, щебень 5-20, 20-40,  ■
скала 5 т, 10 т. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, срезка.  ■
Тел. 8 (922) 208-48-98

отсев, песок, щебень. Достав. Боковая  ■
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

отсев, щебень, песок реч., шлак, скала,  ■
перегной, опил, земля, торф, срезка, вы-
воз мусора, навоз. Тел. 8 (902) 262-62-16

отсев, щеб., 5-10 тн, камень, плитняк, пе- ■
сок речн., опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

отсев, щебень, дрова, вездеход. Тел. 8  ■
(963) 050-22-90

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

отсев, щебень, опил. Тел. 8 (908) 907- ■
19-45

отсев, щебень, скала, 5-10 тн. Доставка.  ■
Тел. 8 (922) 617-43-84

отсев, щебень, скала, торф, навоз, пе- ■
сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, скала, шлак, земля. Тел.  ■
8 (922) 214-86-44

щебень любой фракции, отсев, песок,  ■
торф. Доставка самосвалом. Тел. 8 (950) 
638-40-89

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 ■

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

скала, щебень, отсев, шлак, земля. Тел.  ■
8 (922) 211-82-31

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

НЕДОРОГО

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • ДоставкаДоставка

Тел. 8 (950) 191-63-85

ДЕШЕВОЦЕМЕНТ
ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

• ОТСЕВ

• ЩЕБЕНЬ

• КЕРАМЗИТ
ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 22-45-476

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

товар, торговая площадь, 
в подарок оборудование

Тел. 8 (912) 244-12-38

Возможна рассрочка

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

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

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■
мень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

щебень известковый, шлак, отсев. Тел.  ■
8 (922) 153-49-48

щебень, отсев, скала, песок, земля,  ■
опил. Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 
(922) 133-37-11, 8 (922) 133-35-11

щебень, отсев, вывоз мусора. Тел.  ■
8 (922) 194-37-67

щебень, отсев, вывоз мусора. Тел.  ■
8 (963) 049-12-73, 5-01-24

щебень, отсев, мусор, земля. ЗиЛ- ■
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел.  ■
5-31-64, 8 (922) 211-82-26

/// ЖИВОТНЫЕ

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

корова, три теленка. Тел. 8 (922) 614- ■
51-47

хомячки джунгарские. Тел. 8 (922)  ■
612-78-65

щенки таксы с родословной, 1,5 мес.  ■
Тел. 8 (902) 279-10-33, 3-43-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз, торф, шлак. Достав. Боковая раз- ■
грузка. 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

/// ПРОЧЕЕ

аптечное оборудование, б/у, в хор. сост.  ■
Тел. 8 (908) 922-24-00

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, опил, горбыль, навоз. Тел.  ■
8 (922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю болгарку, верстак, сверлилку, на- ■
ждак, новое и б/у. Тел. 8 (922) 607-09-07

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■
105-65-07
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

27 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Загадки неизвестного.

Золото Эдинбурга. Подводная 

эпопея»

07.05 Д/ф «Бриллиантовое дело»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Покровские ворота»
09.55 Х/ф «Покровские ворота»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 2. 

Покер с акулой»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 6»

15.30 Т/с «Убойная сила 6»

16.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №16. Из жизни фрук-

тов»

18.25 «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

19.55 Х/Ф «МГЛА»

22.35 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Источник наслаждений»

23.40 Т/с «Источник наслаждений»

00.15 «Брачное чтиво»

00.45 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.15 Х/ф «Жестокий романс»

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 «Спасатели»

11.00 «Кремлевские жены». «На-

дежда Крупская. Замужем за 

революцией»

12.00 «Дачный ответ»

13.25 Х/ф «Тонкая штучка»
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 «Бульдог;шоу»

21.30 Х/ф «Во имя мести»
23.20 «Авиаторы»

23.55 Х/ф «Округ Рэйнтри»
03.15 «Особо опасен!»

03.50 Т/с «Чужие в Америке»

05.05 Т/с «Скорая помощь»

06.00 Д/ф «Месть призрака»

07.00 М/ф

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

08.30 М/ф «Юху и его друзья»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Озерная тварь»
12.15 Х/ф «Путешествие единорога»
15.50 Д/ф «Силы природы», ч.2

17.00 Х/ф «Ледяные пираты»
19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/ф «Чудеса»

22.00 Х/Ф «ВОРОН: СПАСЕ-

НИЕ»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Х/ф «Франкенштейн»

05.50 Х/ф «До свидания, мальчи-

ки!»

07.20 Х/ф «Звезда»
09.20 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
11.00, 14.00 Вести

11.10 Неделя в городе

11.50 Городок

12.20 Х/ф «Молодые»
14.20 Вести;Урал

14.30 Дежурная часть

15.00 Честный детектив

15.35 Аншлаг

17.25 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Лабиринты лжи»
22.20 Х/ф «От колыбели до могилы»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала

02.35 Х/ф «Волшебная сила»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф

06.20 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»

07.50 Армейский магазин

08.20 М/ф

09.10 Здоровье

10.20 Пока все дома

11.10 Счастье есть!

12.10 Фазенда

12.40 Севастопольские рассказы

13.30 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Стрела в сердце Робин Гуда»

14.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»

16.00 КВН. Премьер;лига

17.40 Большая разница

18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: 1/8 финала

00.00 Церемония закрытия 32;го 

Московского международного 

кинофестиваля

01.00 Х/ф «Форсаж»
03.00 Х/ф «Иностранец»

05.40 Х/ф «Алешкина любовь»

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 «21 кабинет»

10.15 «Наши любимые животные»

10.45 Д/ф «Страсти по Борису»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.45 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Богатым можно всё?

16.25 Х/ф «Разум и чувства»
19.05 Х/ф «Глупая звезда»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Генеральская внучка»
23.50 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Ужин с убийством»
01.55 Х/ф «Всё для Вас»
03.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»

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 A 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 «Притяжение»

11.00 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»

13.00 Х/ф «Егерь»
15.00 Х/ф «Три истории»
17.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
19.00 Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»

21.00 Х/ф «Очень русский детектив»
23.00 Х/ф «О, счастливчик!»
01.00 Х/ф «Ненасытные»

07.30 «Минем илем»

08.00 «Резонанс»

08.30 Телешоу «Пять с плюсом»

09.00, 13.00 «СОБЫТИЯ»

09.10 «Действующие лица»

09.30, 22.40 Итоги недели

09.55, 17.40 «Скидка.ру»

10.00  «Рецепт»

10.50 «Патрульный участок»

11.25 «ГУРМЭ»

11.45, 16.20 «Обратная сторона Земли»

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»

15.00 «Власть народа»

15.20, 02.15 «De facto»

15.30 «Пятый угол»

15.50 «ТАСС прогноз»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Бильярд Урала»

17.20, 01.55 «Свадебный переполох»

06.00 Х/ф «Банда с большой до-

роги»

07.45 М/ф «Палка;выручалка», 

«Веселая карусель»

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 «Даешь молодежь!»

16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА»

23.00 Д/с «История российского 

шоу;бизнеса»

00.00 Х/ф «Дикая орхидея»
02.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

04.00 Т/с «Зачарованные»

04.50 Т/с «Сабрина ; маленькая 

ведьма»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Коллеги»
12.20 «Легенды мирового кино»

12.50 М/ф «Дракон и тапочки», 

«Мойдодыр»

14.15 Д/ф «Дельфинья армия»

15.10 Балет «Сон в летнюю ночь»

17.05 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

18.35 Вечер Л.Касаткиной в 

Центральном академическом 

театре Российской Армии

19.30 Х/ф «Ватерлоо»
21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала.

Замок Пубол»

22.10 Х/ф «Беккет»
00.35 «Джем 5».Вес Монтгомери

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Истэлеккэ бер жыр булэк итэм...»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Музыкаль тэнэфес»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы;шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00, 18.00 М/ф

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Гаяз Исхакый.Иреккэ юл»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

15.00, 19.30 «Экэмэт кэмит»

15.40 Д/ф «Играем в Сабантуй»

15.50 «Актуальный ислам»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»

18.20 «Кладовая детского здоровья»

18.30, 21.30 «7 дней»

20.00 «Кэеф ничек?»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Внутри затерянной 

гробницы Ирода»

10.00 М/ф «Рики;Тикки;Тави»

10.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком»

14.35 Х/ф «ЧеловекA амфибия»
16.30 «Встречи на Моховой».И. 

Райхельгауз

17.25 Х/ф «Мисс Марпл.Объявлен-
ное убийство»

20.30 «Главное»

21.30 «Картина маслом»

21.35 Д/ф «Гены и злодейство»

22.35 «Картина маслом». «Гены: все 

решено за нас?»

23.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

01.20 Х/ф «Говардз Энд»
04.10 Х/ф «Римини, Римини A год 

спустя»
06.00 Д/ф «100 лет комедии»

07.00 «Моя планета»

08.10 «Вести;Спорт»

08.25 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

10.35 «Страна спортивная»

11.05 «Вести;Спорт»

11.15 «Вести;Спорт.Местное время»

11.25 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести;Спорт»

13.55 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР ; 2010

17.10 «Моя планета»

17.45 Формула;1.Гран;При Европы

20.15 «Вести;Спорт»

20.30 Регби;7.Кубок Европейских 

чемпионов

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести;Спорт»

23.00 «Вести;Спорт.Местное время»

23.05 ЮАР ; 2010

00.25 «Моя планета»

02.15 «Вести;Спорт»

02.45 Формула;1.Гран;При Европы. 

Трансляция из Испании

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт»

09.50 Лотерея: «Первая Националь-

ная»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 Х/ф «Некуда бежать»
15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Пристрели их»
18.50 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс»

01.55 «Дом 2.Про любовь»

02.50 Х/ф «Роллерболл»
04.40 «Убойной ночи»

06.00, 02.50 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.10 Д/ф «Четыре смерти Валерия 

Чкалова»

11.00 «Военный Совет»

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

13.15 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»

14.45 Х/ф «Бой после победы...»
19.55 Х/ф «Главный калибр»
22.00 Новости.Итоговый выпуск

23.00 Т/с «Мой личный враг»

23.45 Х/ф «Никогда не разговари-
вайте с неизвестными»

01.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый»

06.00 «Неизвестная планета»

06.35 «Колобков.Настоящий пол-

ковник!»

08.25 «В час пик»: «Знаменитые 

актеры эпизода»

09.25 «Дорогая передача»

10.00 Х/ф «Механическая сюита»
12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-

ковым

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «После нас хоть потоп».

Концерт М. Задорнова

16.20 Т/с «Побег»

18.10 «В час пик»: «Одноклассники 

звезд»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «Матрица: Революция»
22.30 Х/Ф «ОТВАЖНАЯ»

01.00 Эротика «Откровенный раз-

говор об изменах»

02.45 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

03.45 Т/с «Побег»

05.30 Ночной музыкальный канал

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 «Неуловимые мстители»
10.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
11.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые», 1 и 2 с.

14.15 Города мира

14.45 «Одна за всех»

16.00 «Дело Астахова»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Запоздавшее письмо»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

02.05 Т/с «Опасные секреты»

ПЕРВЫЙ

18.40 «СУМЕРКИ.

САГА. НОВОЛУНИЕ»

(США, 2009 г.)

Влюбиться в вампира — 

страшно и романтично. Но 

потерять любимого, решив-

шего ценой разрыва спасти 

свою девушку от роли пеш-

ки в вечном противостоянии 

кланов «ночных охотников», 

— это просто невыносимо. 

Белла Свон мучительно 

переживает исчезновение 

Эдварда и безуспешно 

ищет забвения в дружбе 

с мальчишкой-индейцем 

Джейкобом Блэком..

РЕКЛАМА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Тел. 5-17-16, 8 (902) 260-77-90, 8 (922) 61-56-029

Транспортная компания предлагает

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
От 2,5 до 25 тонн. Форма оплаты любая
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С наилучшими 

     пожеланиями!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 

уст. счетчиков, 

др. сантехработы.
Цена договорная. 

Качество. Гарантия

Откачиваем 

выгребные ямы

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высоко-
квалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 19, 26 ИЮНЯ, 
3 ИЮЛЯ

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

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

Поздравляю от души с Днем 
медицинского работника 

внучку Надю 
и ее коллег по родильному 

отделению, а также 
терапевтов 

Софью Петровну 
Решетникову 

и Татьяну Жаткину!
Здоровья вам, семейного 
благополучия, всех благ! 

С низким поклоном, 
Надежда Николаевна Ржанникова

Поздравляю коллектив 
физдиспансера 

с  профессиональным 
праздником!

Выражаю благодарность за 
работу в решении проблем 

здоровья наших детей. Именно 
здесь я и другие матери 

находят огромное количество 
практических советов и 

реальной помощи в оздоровлении 
детей. 

В. Комкина

Уважаемые работники и ветераны 
Учреждений здравоохранения! От всей 

души поздравляем вас с Днем медицинского 
работника!

Медицинский работник, ты гордость державы!
 Ты бываешь устал и не спишь ты ночей,

В этот день мы с особенным смыслом поздравим
Санитаров и нянь, медсестер и врачей.

Вы из редкой породы, что жизнь продлевают,
Возвращают здоровье и радость несут:

И поэтому мы от души вам желаем,
Чтоб всегда был почетен ваш благостный труд!

С уважением, председатель Ревдинской городской 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

А.М. Винокуров

куплю антиквариат, церковную живо- ■
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю ТВ, в т.ч. неисправный, ноутбук и  ■
др. технику. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам котят в хорошие руки, дев. и мал.,  ■
2 мес., окрас дымчатый, пушистые. Тел. 
8 (908) 630-87-38

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

а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912)  ■
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

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

Mitsubishi, 3 т, 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 ■

а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922)  ■
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

автодоставка. ГАЗель-тент, до 23.00.  ■
Тел. 8 (922) 181-00-97

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем  ■
быстро. Берем недорого, ц. от 195 р./час. 
Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■
39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел.  ■
8 (922) 615-89-82

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) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 388-89-11 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки. Бычок-термобудка. По  ■
цене ГАЗели. Тел. 8 (904) 383-17-82

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■
0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■
265-13-01

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, б. 6 м,  ■
кр. 3 т. Срубы. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.  ■
Тел. 8 (912) 266-41-65 

КамАЗ-самосвал, 10 т. 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, борт 5 т, кран 3 т, дос- ■
тавка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, эвакуатор, автовышка.  ■
Тел. 8 (902) 442-67-06

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

эвакуатор, манипулятор г/п, 3/5 т, ав- ■
товышка. Тел. 8 (912) 276-84-45

экскаватор. Тел. 8 (922) 169-67-92 ■

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

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

покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922)  ■
217-64-91

ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922)  ■
608-36-82

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

врач-косметолог: удаление бородавок,  ■
лечен. кожи, целлюлита, морщин, мезоте-
рапия, нити «Аптос», пирсинг, татуаж, депи-
ляция и др. Тел. 8 (922) 205-65-29, 3-18-24

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращ. ногтей, ресниц, покрытие нат.  ■
ногтей биогелем. Скидки. Тел. 8 (904) 
547-19-34

наращивание ресниц, проф., качеств.,  ■
недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

педикюр, маникюр, наращивание ног- ■
тей, недорого. Выпускникам скидка. Тел. 
8 (922) 161-19-69

/// 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

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■
75-07

достанем утопленные застряв- ■
шие насосы из скважин. Тел. 8 (909) 
011-11-99

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

замена труб. Установка счетчиков, во- ■
донагревателей, сантехники. Скидки. Тел. 
3-06-74, 8 (922) 217-64-91

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

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

микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. От- ■
крытие ИП, ООО. ФПМП. Тел. 5-46-75

каменщик. Качественно сложу печи,  ■
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

монтаж водопровода, автоматики от  ■
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

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

отдых в деревне, кони, баня. Тел. 8 (904)  ■
546-44-01

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. Гарантия.  ■
Св.1045. Пенсионерам скидки. Тел. 5-37-
34, 8 (912) 646-15-89

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■
Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт холодильников. Опыт. Скидки.  ■
Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

сварочные работы. Тел. 8 (922) 217- ■
64-91

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 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■
08-22

химчистка: ковры, мягкая мебель. За- ■
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650- ■
91-42

цветы из воздушных шаров. Тел.  ■
8 (922) 225-69-29, Игорь

чего-то боитесь? Болеете? У Вас труд- ■
ности в общении с противопол. полом? Эф-
фект. решение. Тел. 8 (922) 208-48-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

в такси «Вояж плюс» требуются во- ■
дители и автовладельцы (10%). Тел. 
8 (912) 038-47-37

ИП Белоусова срочно требуется  ■
продавец-консультант. Тел. 8 (902) 875-
27-83

ИП Исадиков требуется водитель кат. «С,  ■
Е» на межгород. Тел. 8 (902) 509-18-61

ИП Казанцева требуется продавец- ■
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
бутик №28 «Товары для мужчин», суббота-
воскресенье, с 9.00 до 10.00

ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

детской, женской, мужской

МАШИННАЯ ВЫШИВКА
Тел. 8-922-13-55-695

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. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

ИП Копылова требуется парикмахер  ■
(аренда). Тел. 8 (950) 657-95-75

ИП Соляник предприятию требуется ох- ■
ранник. Оплата и график при собеседовании. 
Обр. г. Ревда, ул. Клубная, 59. Тел. 3-27-27

нужен мужчина. Работы по дому. Пен- ■
сионер, оплата в пределах разумного. От-
зовитесь. Тел. 8 (902) 442-67-05

ООО «Дента-Колор» на постоянную  ■
работу требуется младший медицин-
ский персонал. Оплата достойная. Тел. 
2-44-57

ООО «Евромебель» требуется столяр с  ■
опытом. Тел. 5-08-66, после 18.00

ООО «Михайловское молоко» требуют- ■
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел.  8 (922) 142-30-99

ООО «Техком» требуется менеджер с  ■
опытом работы. Тел. 3-29-23

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■
«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

БЮРО НАХОДОК

утеряна барсетка с документами на  ■
имя Мамонова А.Ю. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
207-88-52

СООБЩЕНИЯ

меняю путевку в д/с №31 на садик в  ■
городе. Тел. 8 (922) 152-53-43

набираем детей 3-5 лет в группу днев- ■
ного пребывания. Тел. 8 (902) 258-64-41
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Ответы на сканворд в №45. По строкам: Ягдташ.  Ярмарка.  Пос-
трел.  Гусак.  Крикет.  Укор.  Лог.  Ареал.  Тамада.  Факт.  Аба.  Удел.  
Тавр.  Гусли.  Западня.  Парча.  Джаз.  Воронок.  Иния.  Рака.  Кром.  
Грант.  Сабо.  Рада.  Бор.  Ала.  Ални.  Комод.  Какаду.  Апаш.  Сиф.  
Зыбка.  Абсент.  Яхтсмен.  Лафа.  Арба.  Три.  Штат.  Тюк.  Особа.  
Бриг.  Лото.  Насос.  Таро.  Румба.  Обод.  Бочаг.  Сто.  Тренога.  Мате.  
Опт.  Забава.  Лур.  Увал.  Благо.  Арка.  Юкола.  
По столбцам: Яичница.  Матрос.  Собака.  Дым.  Осот.  Чело.  
Кантата.  Агора.  Калибр.  Росток.  Саркофаг.  Доклад.  Фри.  Луза.  
Гроза.  Гуппи.  Касса.  Оса.  Кат.  Зима.  Битум.  Бук.  Тостер.  Тип.  
Брак.  Браво.  Теша.  Амиго.  Паства.  Вал.  Шарф.  Вор.  Хала.  Улар.  Груша.  Ярлык.  Завтра.  Отава.  
Адамсит.  Мегера.  Пир.  Нал.  Муха.  Орт.  Наклон.  Расклад.  Дина.  Бистр.  Обо.  Одеон.  Окно.  Батог.  
Кагал.  Явка.  Рифма.  Ода.  

Ответы на сканворд в №46. По строкам: Волчица.  Кошка.  Монисто.  Рулетка.  Глаз.  Берш.  Сдача.  
Ерика.  Бор.  Ум.  Атон.  Раджа.  Орда.  Тротуар.  Забияка.  Уха.  Кража.  Бандура.  Аврора.  Арат.  Иван.  
Воин.  Преферанс.  Акр.  Идо.  Оков.  Хохма.  Мачете.  Ирис.  Таз.  Плаке.  Трепло.  Престол.  Ушко.  
Лия.  Луч.  Амми.  Половина.  Одри.  Аура.  Квас.  Ритон.  Тяжба.  Обух.  Соната.  Планета.  Афина.  
Асс.  Батат.  Трепет.  Луб.  Анабас.  Оно.  Дата.  Эпилог.  Колонтитул.  
По  столбцам: Пиетет.  Реп.  Хлеб.  Обапол.  Аутодафе.  Итог.  Миллион.  Балок.  Чаучау.  Ухаб.  
Эмигрант.  Ксилит.  Кир.  Депо. «Асса».  Ванна.  Ода.  Апо.  «Зенит».  Жанр.  Армен.  Ади.  Лиса.  Удав.  
Ерик.  Аббат.  Биржа.  Риф.  Реликт.  Ату.  Ипотека.  Руно.  Вассал.  Рада.  Растяпа.  Апрош.  Забава.  
Оспа.  Баба.  Оноре.  Колесо.  Бон.  Иск.  Прораб.  Дроги.  Дан.  Вина.  Шутка.  Ящур.  Авторитет.  Чудак.  
Раёк.  Нота.  Агама.  Адат.  Рез.  Манат.  

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 21 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

РЕ
КЛ

А
М

А

Игорь Шакиров (2 года) — мастер на все руки

Сканворд с сюрпризом

Правильными ответами были слова АРХИВ и БАРАБАН

100 рублей отправили на номер + 7 (903) 083 ** 39

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

Приглашаем на работу
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09
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