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

Уже собрано 14123 рублей!

Подарим летний домик 
детям-сиротам!
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Все необходимое для строительства
в одном месте по низким ценам:

проволока, гвозди, труба, арматура,
уголок, швеллер, балка, шурупы

Металлопрокат  и  метизы
с  любовью  от  СтальТранс!

Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì! Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñ!

Пять цифр удачных металлопокупок: 3-58-33 (34)
На вопросы читателей ответит заместитель 
начальника Управления Пенсионного Фонда в 
Ревде и Дегтярске Наталья Николаевна Бруй.

25 июня, с 17 до 19 ч

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

3-46-29

ПО ПРИЕМУ ОТЧЕТНОСТИ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
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Уже собрано 14123 руб

Фото Юрия Шарова

В пункте приема платежей (ул. Мира, 32а) вчера, 22 

июня, было довольно многолюдно, работали две 

кассы. Люди платили за жилищно-коммунальные 

услуги управляющим компаниям и за коммунальные 

«Свердловэнергосбыту» — благо, сейчас это можно 

сделать в одном месте. Один из плательщиков Раис 

Мансуров сказал, что он проигнорировал претензию 

от энергетиков, которая стояла у него в счете.

— Конечно, маленько неприятно было получить пре-

тензию, — признался мужчина, — если каждый месяц 

платишь, и вдруг какие-то долги. Второго числа пен-

сия, и я плачу обязательно.  
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В РЕВДИНСКОМ 
ПРУДУ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ СВОЕ 
ЧУДОВИЩЕ
Считает Александр 
Ульянов. Яйца глистов 
там уже есть СТР. 7

ДЕВУШКИ 
ОТМЕТИЛИ 
ОКОНЧАНИЕ 
ШКОЛЫ АВАРИЕЙ
Две выпускницы дважды за 
месяц угодили в ДТП, катаясь 
с пьяными приятелями СТР. 5

РЕВДИНЦЫ 
В ПРЕТЕНЗИИ 
К ЭНЕРГЕТИКАМ

КАРАВАШКА 
БИСИРОВАЛА 
БАРДАМ
17-ый фестиваль авторской 
песни не нашел спонсоров, 
но это не помешало ему 
состояться СТР. 3

«Свердловэнергосбыт» 
выставил горожанам 
требования об уплате 
долгов, которых 
у них не было СТР. 2
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НОВОСТИ ЧТ, 24 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 290...310 ночью 140...160 днем 260...280 ночью 130...150 днем 250...270 ночью 130...150

ПТ, 25 июня СБ, 26 июня

В конце прошлой недели и в начале 

нынешней к нам в редакцию стали 

подходить и звонить люди, кото-

рым в квитанции за май на оплату 

электроэнергии, газа, домофона и 

кабельного ТВ выставили претен-

зию, что якобы у них есть задол-

женность на 10 июня, и они должны 

ее погасить в течение 30 дней, в 

противном случае долг будет взыс-

кан в судебном порядке. Причем 

долг и сумма за май совпадают.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru 

Претензия именная — указаны 
фамилия и инициалы потреби-
теля, полный почтовый адрес 
и номер лицевого счета. Далее 
текст: «В соответствии со ста-
тьей 544 Гражданского кодекса 
РФ и пунктами 35, 52 («з») пос-
тановления правительства РФ 
от 23.05.2006 №307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам», Вы обязаны 
вносить плату за коммунальные 
услуги ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, за который производит-
ся оплата. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
уведомляет, что по состоянию на 
10.06.2010 за Вами числится задол-
женность за коммунальные ус-
луги (указанные в приложенной 
форме квитанции), потребленные 
в период с 01.05.2010 по 01.06.2010, в 
размере… руб. 

Предлагаем в течение 30 дней 
погасить имеющуюся задолжен-
ность. В случае невыполнения на-
ших требований задолженность 
за коммунальные услуги будет 
взыскана в судебном порядке, 
при этом, помимо основного дол-
га с Вас будут взысканы судеб-
ные расходы. Начальник отдела 
по работе с бытовыми потребите-
лями ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Некрасова Е.В.».

За комментариями мы обрати-
лись к руководителю территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
Александру Ульянову.

— Пусть «Свердловэнергосбыт» 
обращается в суд и там попробует 

Системный сбой

Почтальон поневоле

На прошлой неделе в почтовом ящике 

жителя улицы Володарского Валерия 

Белоусова в третий раз оказались 

счета от «Свердловэнергосбыта» и 

письмо из налоговой — всего около 

трех десятков почтовых отправлений. 

По словам Валерия Викторовича, чу-

жую почтовую корреспонденцию ему 

в почтовый ящик впервые бросили 

весной.

— Я подумал, мало ли что, может, 

почтальону плохо стало, — объясняет 

он. — Я попросил пожилую бабушку 

помочь разнести, так как работаю. 

Когда подкинули во второй раз — тоже 

разнесли. Я знаю, как соседи ждут эти 

квитанции, как получат, сразу идут 

платить. И вот снова подкинули — в 

третий раз. И опять без объяснения 

причин! Достали! 

Мужчина часть счетов раздал соседям, 

а часть отвез в Больничный переулок, 

4. По словам Валерия Викторовича, 

там пакет приняли, извинились, ска-

зали, что виновата почта на Чехова, 

стали звонить почтовому начальству 

в Первоуральск. 

«Свердловэнергосбыт» разослал претензии по оплате почти всем жителям 
города. Как оказалось, ошибочно

Уважаемые ревдинцы! Все квитан-

ции с претензиями, отправленные 

абонентам в июне 2010 года от 

ОАО «Свердловэнергосбыт», были 

доставлены ошибочно. Причина — 

технический сбой программного 

обеспечения. Никаких штрафных 

санкций и введения ограничений 

осуществляться не будет. ОАО 

«Свердловэнергосбыт» приносит 

свои извинения за причиненные не-

удобства, вызвавшие непонимание и 

волнения  в части оплаты потреблен-

ной электрической энергии!

Начальник пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт» 

Ольга Воробьева

Это ошибка

Осталась последняя неделя акции 

по сбору средств на новую веранду, 

и мы можем подвести промежуточ-

ные итоги.

С начала июня газета «Городские 
вести» совместно с предприятиями 
города начали акцию по сбору 
средств для строительства новой 
детской летней веранды для Дома 

ребенка. Прежние веранды обвет-
шали, но ими все еще приходится 
пользоваться. Мы предлагаем всем 
вместе собрать средства для уста-
новки новой современной веранды. 
Она стоит около 80-90 тысяч руб-
лей. Такой суммы у Дома ребенка 
нет. А веранда нужна.

На данный момент в акции 
участвуют 7 предприятий, и уже 

удалось собрать 44958 рублей. Из 
таблицы, приведенной ниже, вид-
но, сколько каждое предприятие 
добавило в общую копилку.

В акции может принять учас-
тие любой житель Ревды. Для то-
го, чтобы внести свой вклад, не-
обходимо просто купить хотя бы 
один выпуск газеты «Городские 
вести», поскольку с каждого про-

данного экземпляра газеты мы 
будем перечислять в копилку 
на веранду 50 копеек в течение 
всего июня. Таким образом, мы 
сможем собрать часть суммы для 
веранды. 

Также можно принять участие 
в акции, покупая нужные вам 
товары в магазинах «Электро-
Технологии», «Белый кит», в сва-
дебном салоне «Анжелика», в ком-
пании «Гарант-сервис», а также в 
компании «Стальтранс».

С покупки энергосберегающих 
ламп, счетчиков, светильников, 
кабелей, металлокорпусов мага-
зин «ЭлектроТехнологии» пере-
числяет в общую копилку 2% от 
вырученных средств. В магази-
не «Белый кит» акция действу-
ет на весь ассортимент товаров, 
в копилку идет 3% денежных 
средств. Салон свадебной моды 
«Анжелика» перечисляет 3% в 

копилку на детскую веранду с 
покупки любого свадебного пла-
тья. Компания «Гарант-сервис» 10 
рублей с каждой заправки карт-
риджа для оргтехники отправля-
ет в общую копилку. Компания 
«Стальтранс» с продажи метал-
лоизделий (проволока, гвозди, ар-
матура, уголок, сетка и др.) пере-
числяет в общую копилку 3%. 

Также в акции участвует ра-
дио «Майяма», подробности, как 
принять участие в акции с помо-
щью радио, слушайте на частоте 
94.0 FM.

Акция во всех предприяти-
ях действует в течение июня. 
Поэтому, если вы планировали 
осуществить какую-либо покупку 
из перечисленных групп товаров, 
будет очень здорово, если вы со-
вершите ее в этот месяц, и помо-
жете собрать нужную сумму на 
новую веранду для малышей. 

Предприятие-участник 
акции

Сколько предприятие перечисляет с покупки в 
общую копилку

Уже собрано 
рублей

Адрес предприятия

Газета «Городские вести» 50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты 14123 ул. Чайковского, 33

Магазин «ЭлектроТехноло-

гии»

2% с каждой покупки энергосберегающих ламп, счет-

чиков, светильников, кабелей, металлокорпусов 
нет данных ул. П.Зыкина, 11

Магазин «Белый кит» 3% с покупки любого товара 4360 ул. Азина, 80

Свадебный салон «Анжели-

ка» (вход с торца)
3% с продажи свадебных платьев 1345 ул. Мира, 16 

Компания «Гарант-сервис» 10 рублей с заправки картриджа 450 ул. Горького, 62

Компания «Стальтранс» 3% с покупки любого товара 23400 ул. Комсомольская, 53

Радио «Майяма» Условия участия слушайте на радио 1280 94.0 FM

Итого 44958

Подарим детям-сиротам летний домик!

доказать, что гражданин дейс-
твительно не платил, — заявил 
он. — Добросовестно платившим 
гражданам, которые получили 
претензии, волноваться не сто-
ит. Взыскать задолженность в 
судебном порядке можно толь-
ко в случае, если она имеется. 
Подобные организации забыва-
ют, что не жители для них, а они 
для жителей! 

Но жители все-таки повол-
новались. Бросились звонить в 
отдел по работе с бытовыми пот-
ребителями в Больничный пере-
улок, там, по словам читателей, 
либо ничем помочь не могли, 
либо довольно грубо предложи-
ли отрезать претензию и запла-
тить. Людмила Михайловна из 
дома №6а по Спартака, придя в 
редакцию, рассказала, что ба-
бушки в ее доме пережили не-
мало неприятных минут после 
того, как прочитали претензию. 

И сама она тоже возмущена по-
добными действиями со стороны 
«Свердловэнергосбыта»: квитан-
цию принесли 19 июня, а требуют 
оплатить ее до 10 числа.

— Что, нам теперь в проку-
ратуру идти?! — задается ри-
торическим вопросом Николай 
Николаевич с Жуковского, 23. 
— Посмотрите, претензия-то не 
подписана, расшифровка есть, а 
самой подписи нет. Пусть про-
курор проверит законность по-
добных действий. Мы регулярно 
платим, долгов нет, а нам еще и 
претензии предъявляют. 

— Нам только в понедельник, 
21-го, квитанцию принесли, — 
возмущается в телефонном раз-
говоре жительница Барановки, 
отказавшаяся сообщить свое 
имя, — а в претензии требуют 
заплатить до 10-го. Как это сде-
лать? Пусть объяснят!

— Когда я увидела эту претен-

зию, меня затрясло, — делится 
по телефону впечатлениями Зоя 
Владимировна Дацкова, — кину-
лась искать платежки. Я же пла-
тила аккуратно! Нашла, пошла 
разбираться в Больничный пере-
улок, 4. Там мне ничего толком 
не объяснили, но дали телефон 
Е.В.Некрасовой, ее фамилия сто-
ит под претензией. Позвонила, 
начальник отдела по работе с 
бытовыми потребителями ока-
залась в отпуске, посоветовала 
обращаться в Больничный пере-
улок и бросила трубку. Может, на 
них в суд подать за клевету?! 

Мы связались с пресс-служ-
бой «Свердловэнергосбыта», об-
рисовали ситуацию и оперативно 
получили ответ, что претензии 
ревдинцам были выставлены 
ошибочно — компьютерный сбой. 
Почему нельзя было отправить 
подобное обращение к жителям 
города до того, как им принес-

ли квитанции с претензиями, 
— непонятно. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Минск пригрозил начать 
отбор российского газа

Об этом сообщил представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов. «Мы получили письмо от 
первого вице-премьера Белоруссии Владимира 
Семашко, в котором предметных предложений 
о погашении долга нет. Но есть угроза, что 
в случае дальнейшего снижения поставок 
белорусская сторона предпримет действия по отбору из тран-
зитной трубы», — заявил он. Во вторник «Газпром» сократил 
поставки газа в Белоруссию до 30% и намерен постепенно 
ограничить поставки на 85%, требуя уплаты долга размером 
$192 млн. Минск рассчитывает на снижение цены, а также 
требует выплатить долг за транзит газа в Европу.

Пенсионный возраст 
обещают пока не повышать

В ближайшее время повышения пенсионного 
возраста в России не произойдет, заявила глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. По 
ее словам, правительство «не рассматривает 
этот вопрос» и в любом случае он «требует 
очень серьезной аналитической работы и под-
готовки населения». Однако вопрос о повышении пенсионного 
возраста может быть поднят в 2015 году. Ранее министр финан-
сов Алексей Кудрин заявил, что это неизбежно — в 2011 году 
дефицит Пенсионного фонда составит около 1 трлн рублей. В 
России на 128 работающих приходится 100 пенсионеров.

Рост тарифов ЖКХ 
вновь ограничат

В ближайшее время в российское законода-
тельство будут внесены изменения, которые 
ограничат ежегодный рост тарифов на услуги 
ЖКХ. Как заявил вице-премьер Дмитрий 
Козак, поправки не позволят регионам повы-
шать тарифы более чем на 15%. Как отметил 
Козак, изменения в законодательство, уже утвержденные 
правительством, «не оставят лазеек» для того, чтобы регио-
нальные власти могли необоснованно завышать тарифы. До 
этого тарифы разрешалось повышать не более чем на 25%.

Медведев велел переписать 
непослушных чиновников

Президент РФ поручил правительству соста-
вить список чиновников, виновных в нару-
шении сроков исполнения его поручений. В 
списке должно быть указано, какую ответс-
твенность понесли эти чиновники. «Вплоть до 
увольнения», — подчеркнул глава государства. 
Ранее он отверг предложение издать документ, обязывающий 
правительство исполнять президентские поручения. «Это 
несерьезно. Они и так должны исполняться. Кто не исполняет 
— на улицу пусть идет», — сказал Медведев.

Игрок сборной Нигерии 
опасается за свою жизнь

Сани Кайта, удаленный в матче Чемпионата 
мира с Грецией (1:2), получил более тысячи 
писем с угрозами. Представители сборной 
Нигерии уже обратились к правительству 
своей страны с просьбой обеспечить игроку 
безопасность на родине. Сам же Кайта по окон-
чании выступления сборной на ЧМ-2010 решил отправиться 
в Европу, не заезжая на родину. Права на полузащитника 
принадлежат «Монако», но он выступает на правах аренды 
за «Аланию» из Владикавказа.

Наши легкоатлеты выиграли 
Чемпионат Европы

Командный Чемпионат Европы проходил в 
Норвегии. В 40 дисциплинах россияне получи-
ли 379,5 очка. Второе место у Великобритании 
(317 очков), третье — у Германии (304,5 очка). 
Наши спортсмены завоевали 13 золотых, 6 
серебряных и 6 бронзовых наград. Командный 
Чемпионат Европы по легкой атлетике стал вторым в истории 
— первый состоялся в 2009 году в Португалии, тогда победили 
спортсмены из Германии.

Американец взял самую низкую ноту

Достижение певца Роджера Мениса, который раньше спе-
циализировался на духовных песнопениях, официально 
зарегистрировано и включено в Книгу рекордов Гиннесса. В 
студии Менис взял очень низкое фа-диез с частотой колеба-
ний 0,393 герца. Предыдущий рекорд был равен 0,797 герца. 
По словам певца, в ближайшее время он намерен улучшить 
свое достижение.
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24 июня в Ревде будут 
чествовать медалистов 

По информации Управления образования, 24 июня в 
муниципальном зале торжеств на улице Азина состо-
ится официальное мероприятие, на котором руково-
дители города будут поздравлять выпускников-2010, 
награжденных золотыми и серебряными медалями, 
а также ребят, удостоенных премий Управления 
образования. Начало церемонии в 14.00.

Среди нынешних выпускников — десять золотых 
медалистов и девять серебряных. За особые успехи 
в интеллектуальной, творческой и спортивной де-
ятельности десяти ребятам присуждены премии 
Управления образования Ревды в размере 3-х тысяч 
рублей, а двум — специальные премии по полторы 
тысячи рублей.   

В понедельник, 21 июня, золотых медалистов вы-
пуска 2010 года поздравлял губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин.

В прошлом году среди ревдинских выпускни-
ков было 17 золотых медалистов и 8 серебряных. 
Премии от Управления образования тогда получили 
10 человек.

В минувшие выходные на Кара-

вашке прошел традиционный 

фестиваль-конкурс авторской 

песни «Барды на бис», на который 

съехались авторы, исполнители и 

почитатели этого музыкально-поэ-

тического жанра со всей Свердлов-

ской области, и не только. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Как сообщил художественный ру-
ководитель фестиваля Анатолий 
Карманов, в основном концерте 
был 21 конкурсный номер и поряд-
ка 40 исполнителей. А гала-кон-
церт, в котором, помимо победи-
телей, приняли участие в качестве 
гостей также лауреаты прошлых 
лет, начавшись в десять вечера, 
закончился в 3 часа ночи. 

Судили участников трое при-
знанных мэтров гитары и слова, 
известных всему поющему у кос-
тров Уралу, — Михаил Назаров 
из Озерска, Александр Смуров 
из Нижних Серег и Александр 
Рычков из Екатеринбурга. 

— Жюри нынче было на ред-
кость взыскательным, — отме-
тил председатель оргкомитета 
«Бардов» Сергей Бушков. — 
Например, в номинации «Автор» 

присудили только диплом треть-
ей степени — кстати, ревдинцу 
Егору Суслову, два первых дипло-
ма вообще никому не достались.

За исключением диплома 
Егора и поощрительного приза ис-
полнительницы народных песен 
Анастасии Зайцевой, шедшей «вне 
формата», но покорившей публику 
и жюри своим талантом, Ревда на 
этих «Бардах» не смогла завоевать 
больше ничего. Призы уехали в 
Нижний Тагил, Нижние Серги и 
Новоуральск. Что, конечно, рас-
строило организаторов фестиваля, 
самоустранившихся от участия 
в жюри во имя справедливости 
оценок, но не повлияло на общую 
атмосферу, как всегда, отличавшу-
юся душевностью и искренностью. 
Уносились в летнее небо переборы 
гитарных струн, и все без исклю-
чения, кто их слышал, были еди-
ны во мнении: «Как здорово, что 
все мы здесь»… 

В целом, как отметил Сергей 
Бушков, авторов стало меньше, 

но исполнительское мастерство 
возросло. 

Главной особенностью ны-
нешнего фестиваля стало полное 
отсутствие спонсоров. От сцены 
до призов — все обеспечил орг-
комитет. Помощь города свелась 
к предоставлению аппаратуры 
комитетом по делам молодежи. 
Хотя и требовалось, в общем-то, 
совсем немного.

— В прошлом году благо-
даря депутату Думы Василию 
Белоусову были обеспечены охра-
на порядка и пресса, — посетовал 
Анатолий Карманов. — В этот раз 
нас просто проигнорировали. 

Оргкомитет фестиваля также 
изыскал финансовую возмож-
ность отправить двоих ревдинс-
ких бардов, лауреатов прошлых 
лет Анатолия Карманова и 
Евгению Карякину, на Первый 
Международный фестиваль «Мир 
бардов», который состоится с 24 
по 27 июня в Национальном парке 
Самарская Лука на берегу Волги.

На НСММЗ определили 
лучших огнеупорщиков

Этим профессиональным состязанием на пред-
приятии дан старт традиционным конкурсам 
профмастерства среди работников основных 
металлургических профессий. 

После оценки теоретических знаний, кон-
курсанты выполнили практические задания 
на действующем оборудовании.

Следующим этапом стала уже практика на 
ковшевом участке, где участникам предстояло 
произвести футеровку сталеразливочного ков-
ша. При этом оценивались знания технологии 
производства, скорость выполнения футеров-
ки, ее качество, организация рабочего места, 
соблюдение требований техники безопасности  
при выполнении работ. 

По итогам соревнования лучшими огнеупор-
щиками признаны Андрей Максунов, Сергей 
Черепанов и Ильяс Карымов. Победители по-
лучат денежные премии, благодарственные 
письма и надбавку за профмастерство. 

Идея фестиваля-конкурса «Барды на бис», проходившего нынче в 17-й раз, при-

надлежала Андрею Конышеву и Александру Бормотову, широко известным среди 

ревдинских творческих кругов. Уступая по массовости другим фестивалям, он, тем 

не менее, любим и популярен в бардовской среде. 

«Барды на бис» 
состоялись без спонсоров
Но участники этого и не заметили

Фото Владимира Коцюбы

Начинается 

фестиваль-

конкурс 

традиционно 

с концерта-

знакомства в 

пятницу вече-

ром — микро-

фон свободен 

и его может 

взять любой 

желающий. Как 

правило, в них 

недостатка не 

ощущается, 

ведь главное в 

этом фестива-

ле — именно 

участие
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По информации ведущего спе-
циалиста пресс-службы ОАО 
«Уральские газовые сети» Ирины 
Морозовой, ремонт газового хо-
зяйства с остановкой газоснаб-
жения городов Ревда и Дегтярск 
запланирован на конец августа 
2010 года. Основные работы прой-
дут в районе газораспределитель-
ной станции (ГРС), от которой 
идут распределительные сети 
городов. 

В ходе ремонтных работ бу-
дет заменен аварийный участок 
трубы диаметром 500 мм, ликви-
дированы два газовых колодца. 
Вместо морально устаревшего 
оборудования, отработавшего 40 
лет, установят современные ша-
ровые краны. Новое оборудова-
ние не требует обслуживания и 
имеет запас прочности 50 лет. 

Таким образом, выполненные 
работы повысят безопасность га-
зоснабжения муниципальных об-
разований. Также будет заменено 
оборудование двух газораспреде-

лительных пунктов  (ГРП) в го-
роде Ревда по улицам Совхозная 
и Толмачева. 

Старые системы, отработав-
шие свой ресурс, будут заменены 
на современные, имеющие более 
надежные системы настройки 
входного и выходного давления, 
оснащенные автоматическими 
датчиками, передающими па-
раметры работы оборудования 
ГРП на диспетчерский пульт в 
режиме он-лайн.

Эти работы невозможно про-
вести без остановки газоснабже-
ния городов, поэтому на время 
ремонтных работ будет пре-
кращена подача газа в Ревду и 
Дегтярск, как промышленным 
потребителям, так и населению. 

Сейчас идет согласование 
сроков начала ремонтных ра-
бот и длительности остановки 
газоснабжения с промышлен-
ными предприятиями городов. 
Изыскиваются возможности, 
чтобы до минимума сократить 
сроки ремонтов. Собственно на 
ремонт необходимо шесть дней, 
но подключение районов города 
к газоснабжению тоже потребу-
ет времени. Какого? Это зависит 
не только от специалистов-газо-
виков, но и от самих ревдинцев 
— во время подключения надо 
обязательно находиться дома.

Точные даты проведения ре-
монтных работ будут озвучены 
во второй половине июля 2010 
года.

Помогите найти человека!

17 июня 2010 г. ушел из дома и не вернулся
Анатолий Ильич Сильвестров, 
1970 года рождения, бывший военный.

Был одет в серую ветровку, светлые брюки, бежевую 

футболку и светлую кепку (как на фотографии).

Возможна потеря памяти!

Если Вы узнаете этого человека, сообщите, 

пожалуйста, по телефонам:

8 (922) 120-86-88, 8 (904) 167-28-83, 3-47-41 или 02.

Будем благодарны за любую информацию!!!

Скорбное мероприятие состоялось в 
парке Победы у памятника Солдату 
и Рабочему. Здесь собрались ребята с 
детских городских площадок. Сразу 
после этого митинга память павших 
в годы войны почтили на мемориале 
Воинской Славы городского кладбища, 
куда ветеранов отвезли на автобусе.  

— Сегодня мы с болью в сердце 
вспоминаем ревдинцев, погибших на 
полях сражений, пропавших без вести, 
умерших от ран, голода и болезней на 
фронте и в тылу, — сказал глава город-
ского округа Ревда Владимир Южанин. 
— Ревда внесла свой вклад в Победу, 
сотни наших земляков удостоены орде-
нов и медалей. …Жестокая война дает 

знать о себе болью старых ран, болез-
нями, уходом из жизни боевых товари-
щей. Я призываю молодое поколение 
ревдинцев: будем беречь и заботиться 
о ветеранах. Они служат героическим 
примером для нынешних и будущих 
защитников Отечества. Дорогие ветера-
ны, низкий вам поклон! Вечная память 
павшим! 

В годы войны на фронт ушло более 
12275 ревдинцев, из них 4424 человека 
не вернулись. Каждый третий... Кстати, 
на мемориале появилась еще одна таб-
личка с именами погибших ревдинских 
фронтовиков — Андрея Васильевича 
Терпугова и Дмитрия Алексеевича 
Богатенкова.

На сегодняшний день в нашем го-
роде чуть больше ста здравствующих 
ветеранов войны. 

Ровно в полдень раздались звуки 
сирены системы оповещения. Была 
объявлена минута молчания. В за-
ключение траурного митинга собрав-
шиеся возле мемориала городского 
кладбища возложили венки к именам 
погибших. Настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила отслужил тра-
урную панихиду. 

В День памяти и скорби в столовой 
«Россия» для членов общественной ор-
ганизации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» прошел 
поминальный обед.

В день Памяти, в день Скорби

Фото Юрия Шарова

После минуты молчания на митинге в парке Победы дети с городских летних площадок возложили цветы к памятнику Солдату 

и Рабочему 

Татьяна Асельдерова, депутат 
Думы городского округа Ревда:
— Не найти семьи, в которой бы не 

было родственников, ушедших на 

фронт и погибших там. Либо вернув-

шихся ранеными и искалеченными. 

Сколько после войны осталось вдов, 

на плечи которых легло восстанов-

ление страны и воспитание детей, сколько покалеченных 

судеб! Все это началось 69 лет назад. …Храни Господь тех, 

кто сегодня с нами рядом — ветеранов войны, ветеранов 

труда. Молодое поколение обязано помнить эту дату и 

свято ее чтить.  

Павел Надымов, председатель 
городского Совета ветеранов:
— В годы Великой Отечественной 

войны наши отцы и деды в полной 

мере явили пример верного и пре-

данного служения своему народу, 

отдавали души и жизни свои, защи-

щая священные рубежи Отечества. 

…Низкий поклон вам, героические труженики тыла, кто 

в те военные годы растил хлеб, делал снаряды, ставил 

на ноги раненых, кто терпел и верил, что Победа будет 

за нами. …Мы, послевоенное поколение, воспитанное 

на боевых и трудовых традициях, будем всегда помнить 

подвиг соотечественников во имя всего человечества…

Трагедия, которую пришлось пережить нашему народу в 

40-е годы, никогда не должна повториться!  

Отец Алексий, настоятель 
храма во имя Архистратига 
Михаила:
— Сегодня наши сердца скорбят о 

тех жизнях, которые были унесе-

ны страшным фашизмом. Сердца 

скорбят и потому, что в наши дни эта 

гидра фашизма, нацизма не умерла 

до конца. Она снова начинает поднимать голову. Это, 

наверное, из-за того, что мы в какой-то момент забыли о 

наших детях в повседневных заботах. Сейчас, как в 1941 

году, вся надежда снова на вас, ветеранов. Потому что вы, 

пережившие все тяготы нацизма, той гидры, которая по-

жирает всех и вся, которая была призвана уничтожить все 

живое на земле, можете сегодняшним детям  рассказать о 

том, насколько это страшно. …Мы будем молиться о вашем 

здравии и благоденствии. 

Сказано на митингах 
в день Памяти и Скорби

22 июня в Ревде прошли два митинга
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В августе всему городу отключат газ, 
чтобы провести ремонт системы
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РЕКЛАМА

Кто в ответе за пса, 
которого привязали? 

Фото Екатерины Вавиловой

Вечером в понедельник несчастный пес появился на Чехова, 38, 

но во вторник исчез и оттуда

В ночь с воскресенья на поне-
дельник, c 20 на 21 июня, жи-
телям домов около школы №1 
пришлось стать свидетелями 
бесчеловечности и жестокости 
по отношению к живому су-
ществу. Неизвестные хозяева 
крепко привязали пса к забору, 
а сами исчезли. Оставили без 
еды, без воды. Всю ночь жи-
вотное то тявкало, то жалобно 
скулило, то тоскливо выло. 
Брошенный пес не подпускал 
к себе незнакомых жителей 
соседних домов, не сумевших 
остаться равнодушными. Он 
рычал при попытках прибли-
зиться, чтобы отвязать его, 
но брошенную ему колбасу 
жадно съел. 

Щен пропал ближе к по-
лудню. Кто его освободил — 
неясно, но перед этим было 
слышно, как он кого-то обла-
ивал. В этот раз повезло. Кто 
знает, где его привяжут в дру-
гой раз и отвяжут ли потом?  

От редакции. Во вторник, 
22 июня, нам сообщили, что 
пес с веревкой, привязанной 
к ошейнику, обнаружился в 
первом подъезде дома №38 
по улице Чехова. По словам 
жильцов, собаку туда приве-
ли дети, она лаяла и скули-
ла всю ночь. Люди звонили 
в Управление городским хо-
зяйством и в службу спасения 
— безрезультатно.

По существующей в нашем городе 
доброй традиции, было органи-
зовано чествование еще одного 
ревдинского юбиляра — Ивана 
Ивановича Бонецкого, 16 июня ему 
исполнилось 85 лет. Поздравить 
юбиляра пришли руководители 
Управления Пенсионного фонда, 
Управления социальной защиты 
населения, доверенное лицо депу-
тата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра 
Серебренникова и председатель 
Ревдинской общественной орга-
низации несовершеннолетних 
узников концлагерей.

Все гости, произнося позд-
равительные слова и вручая 
подарки, были восхищены тем, 
как бодро выглядит и чувствует 
себя юбиляр в 85 лет. Особенно 
это впечатляет потому, что Иван 
Иванович прошел непростой 
жизненный путь — он бывший 
несовершеннолетний узник фа-
шистских концлагерей в годы 
Великой Отечественной войны. 
В 17 лет Иван был насильно уг-
нан в Германию, и с мая 1942 
года по 1945 год содержался в 
фашистском концлагере города 
Леобн. Юбиляр раскрыл «секрет» 
своей молодости — вся жизнь в 
движении и работе. Стаж его 
трудовой деятельности более 41 
года. Долгих лет жизни и креп-
кого здоровья пожелали ему на 
прощание поздравляющие и поо-
бещали прийти на последующие 
юбилеи. 

Есть в Ревде 
традиция — 
поздравлять 
юбиляров 

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

Ночью в пятницу, 18 июня, в 2.45, 

на 3 км автодороги к лагерю 

«Ракета» автомашина ВАЗ-

210730 с компанией молодежи 

на борту вылетела с трассы и 

врезалась в водосточную трубу 

на обочине. 

21-летний водитель «Приоры», 
допустивший ДТП, на «ско-
рой» был отправлен в больни-
цу и госпитализирован. У него 
ушиб грудной клетки, перелом 
ребер и шейного отдела позво-
ночника, состояние оценивает-
ся как тяжелое. Пассажиры, 
юноша и три девушки, пос-
традали меньше: ушибы и 
ссадины. Как выяснилось, 
все, включая водителя, были 
в алкогольном опьянении. 

Две поцарапанные девицы 
(у одной, к тому же, оказал-
ся сломан нос) похвастались 
сотрудникам ДПС, что всего 
месяц назад, 21 мая, уже по-
падали в аварию — причем 
при обстоятельствах, как две 
капли воды схожих с нынеш-
ними, только с другими дейс-
твующими лицами. 

Тогда эти бесшабашные 
выпускницы школы №4, от-
мечая последний школьный 
звонок, катались ночью с пья-
ным приятелем, лишенным 
водительских прав, на «Ниве» 
его отца, не прошедшей те-
хосмотр. Вояж закончился 
столбом на улице Красной и 
— больницей для всей трои-
цы. Одна из барышень полу-
чила перелом позвоночника 
в грудном отделе, вторая — 
перелом костей таза и ушибы 
лица. Помимо этого, у обеих 
были черепно-мозговые трав-
мы с сотрясением головного 
мозга. 

— Однако, это их, видимо, 
ничему не научило, — замети-
ла инспектор по пропаганде 

ГИБДД Светлана Наговицина. 
— И родителей не заставило 
лучше следить за своими не-
совершеннолетними дочерь-
ми, хотя, по закону, они несут 
за них ответственность. 

Нынче у красавиц был 
выпускной. Как пояснили 
девочки, вечером 18 июня, 
гуляя с подружкой, двумя го-
дами старше, они встретили 
своего знакомого на машине. 
Потом сидели на автобусной 
остановке на Барановке, где к 
ним присоединился еще один 
приятель, пили пиво, а затем 
решили съездить к «Ракете» 
искупаться, нимало не сму-
щаясь тем, что водитель то-
же успел принять изрядную 
порцию спиртного. Кстати, за 
три года вождения за ним чис-
лится 36 нарушений правил 
дорожного движения. 

Девушки уселись сзади, 
молодой человек — рядом с 
водителем. Ремнями безопас-
ности пренебрегли. Все отме-
тили, что ехали на большой 
скорости, попивая пиво. Одна 
из девушек призналась, что 
всю дорогу смотрела в свой те-
лефон, остальные пассажиры 
вообще не помнят ни дороги, 
ни самого момента аварии.

Пьяные выпускницы 
попали в ДТП
В первый раз — в вояже с пьяным водителем 
после последнего звонка, 
во второй — после выпускного 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД
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ОТ РЕДАКТОРА

РЕКЛАМА

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

В воскресенье вечером телеканал «Россия» 
показал передачу, которая была анонсиро-
вана очень интригующей по нынешним 
временам фразой: «Как ликвидировать 
очередь в детские сады?» Смесь профес-
сионального и родительского интересов 
сподвигла эту передачу посмотреть. Анонс 
острейшей в российских масштабах темы, 
поднятой в эфире главного государствен-
ного канала страны в прайм-тайм, — это 
вам не хухры-мухры. Это, знаете ли, заявка 
на нечто большее, чем рядовой сюжет. Мы 
давно привыкли, что телеканал «Россия» 
— официальный рупор Кремля — ничего 
не показывает просто так. А особенно на 
темы, волнующие, без преувеличения, 
всю страну.

Вот и на этот раз я думал, что проа-
нонсированная передача обозначит некое 
правительственное послание обществу 
— дескать, вот так мы будем решать про-
блему нехватки мест в детских садах. Я 
ждал появления на экране персон рангом 
ну никак не ниже министра образования 
и председателя профильного комитета 
Госдумы. Хотя масштаб проблемы вполне 
достоин внимания и премьер-министра, и 
спикеров обеих палат парламента, и само-
го президента.

Даже личность автора главного сюжета 
передачи — Аркадия Мамонтова — гово-
рила о всей серьезности намерений те-
левизионщиков. Этого телебойца всегда 
бросают на самые трудные участки, где 
потребность в государственном пиаре воз-
растает неимоверно, и власти понимают, 
что отмалчиваться уже нельзя.

Но что же мы в итоге увидели… Что 
ж, товарищ Мамонтов «со всей ответс-
твенностью, со всей прямотой» вскрыл 
огромную общественную язву — мест в 
детских садах, оказывается, не хватает 
по всей России! И оказывается, люди, что-
бы отдать заявления в управления обра-
зования, занимают очередь еще ночью. 
И оказывается, заведующие детсадами 
берут взятки. И оказывается, не только 
заведующие. И оказывается, люди за мес-
то в садике выкладывают по несколько 
десятков тысяч рублей. И оказывается, 
они этим возмущены! Ну, действительно, 

кто бы мог подумать, что в нашей замеча-
тельной стране все это есть? Без Аркадия 
Мамонтова и телеканала «Россия» мы бы 
об этом ни за что не узнали.

Я все ждал, когда же на экране госу-
дарственного канала появится хоть какое-
нибудь государственное лицо и произнесет 
что-нибудь поистине государственное. Не 
дождался. В сюжете Мамонтова по шапке 
получили исключительно органы мест-
ного самоуправления, на которые госу-
дарством возложена обязанность решать 
проблему детсадов, и которые, якобы, эту 
проблему «не хотят видеть». Надежда у 
меня оставалась на послесюжетное обсуж-
дение, которое вела молодая мама Мария 
Ситтель, но, увидев состав участников 
дискуссии, я окончательно потерял к ней 
интерес — обсуждать проблему пригла-
сили малоизвестного общественника, чи-
новницу далеко не первого ранга, а также 
телерадиоведущую, которая имеет отно-
шение к теме только тем, что сама скоро 
станет мамой и «столкнется с проблемой 
устройства ребенка в детский сад».

Почему-то мне кажется, то у этой те-
лерадиоведущей, равно как и у Марии 
Ситтель, проблем с устройством детей в 
садик не было, нет и не будет. Да дело, 
собственно, не в этом — не зря же люди 
карьеру делали. 

Дело в том, что передача, вышедшая на 
«России», дала понять — народу не стоит 
ждать настоящего государственного вни-
мания к проблеме нехватки мест в детса-
дах. В крайнем случае, оно ограничится 
публичной поркой муниципальных влас-
тей. И от этого становится очень грустно, 
поскольку местное самоуправление с этой 
проблемой не справится. Никак. При всем 
желании и умении, даже если оные у него 
будут. Масштаб не тот.

Есть у вертикально интегрированной 
власти поразительная способность — все 
успехи объяснять дальновидной полити-

кой федерального центра, а все провалы — 
недоработками на местах. Если же ниже 
по вертикали вдруг появятся недовольные 
таким положением дел, их выпорют и с 
позором снимут. Поэтому недовольных 
мало, а проблемы, действительно, дешев-
ле не замечать, чем пытаться эффективно 
решать. Особенно, если эффекта невозмож-
но достичь без поддержки из центра. Это 
касается практически всех острых соци-
альных болячек — и детсадов, и обеспече-
ния жильем, и разваливающегося ЖКХ, и 
разбитых дорог… Крутитесь, как можете, 
на те деньги, которые мы позволим вам 
использовать.

Положительные демографические тен-
денции, наблюдающиеся в последнее вре-
мя в России, федеральная власть объясня-
ет исключительно собственными старани-
ями — вот типа и стабильность в стране 
(кризис не в счет, он явление проходящее), 
вот и материнский капитал, вот и компен-
сация расходов на содержание ребенка 
в садике. Дескать, почувствовал народ 
защищенность и ну размножаться! При 
этом никто вслух не говорит, что всплеск 
(хотя, даже не всплеск, а просто некоторый 
подъем) рождаемости обусловлен вполне 
естественной причиной — просто-напрос-
то вступило в детородный возраст поколе-
ние, рожденное в начале 80-х годов — вот 
уж когда рожали так рожали! Когда же 
придет пора рожать поколению 90-х, мы 
вновь неизбежно скатимся в демографи-
ческую ямку. Потому что, на самом деле, 
ни одной действительно достойной причи-
ны рожать людям так никто и не создал.

А причина не рожать есть, как мини-
мум, одна, причем, огромная — никто не 
даст гарантию, что ваш ребенок получит 
место в садике. А значит, никто не га-
рантирует, что у вас будет возможность 
работать… И какая тут «стабильность в 
стране»? Какой материнский капитал? 
Какая компенсация расходов на детсад, 
если нет самого детсада? О чем ты, вооб-
ще, государство?

Но государство в лице федеральных 
органов власти далеко. В глазах обыва-
теля во всех его бедах виновата власть 
местная — на нее сыплются все шишки 
от возмущенного народа. А та не имеет 
возможности даже оправдаться — нет у 
нее на то ни разрешения от правящей пар-
тии, ни своих карманных «мамонтовых», 
способных отпиарить интересы местного 
самоуправления более-менее грамотно.

При этом нельзя сказать, что местная 
власть совсем ничего не делает. За послед-

ние пять лет в Ревде не мытьем, так ката-
ньем были открыты четыре новых детских 
сада — один в Совхозе, два «Развития» 
(на Мира и на Чехова) и «Истоки». Из них, 
правда, только один муниципальный, но 
и три оставшихся не открылись бы без 
поддержки администрации. А если бы не 
кризис, то наверняка уже открылся бы 
садик на Азина, чье здание было передано 
городу НСММЗ. Кризис же затормозил и 
другие садичные проекты.

Наличие государственной воли, навер-
няка, могло бы подтолкнуть решение про-
блемы. Со стороны государства было бы 
честно признать, что именно его структу-
ры занимают значительную часть зданий 
бывших детсадов, и начать предприни-
мать попытки к их освобождению. 

Вспоминается идея, высказанная пару 
лет назад на страницах «Городских вестей» 
одним из народных обозревателей, — чем 
создавать с нуля новые садики, не проще 
ли построить одну большую «офисную 
коробку», куда переселить чиновников. В 
случае с Ревдой таким образом можно бы-
ло бы переселить управления социальной 
защиты, образования, Пенсионного фонда, 
комитет по имуществу, военкомат…

А вопрос о частичном финансировании 
строек можно было бы порешать за счет 
средств того же материнского капитала. 
Допустим, разрешить родителям сразу 
после рождения ребенка направлять его 
часть (допустим, тысяч 50) в специаль-
ный фонд. И каждый, кто бы это сделал, 
гарантированно получал бы место в сади-
ке, когда ребенку исполнится, допустим, 
полтора годика. Думается, желающих на 
такие условия нашлось бы немало.

Наверняка, общественность вкупе с 
местными властями могли бы сгенериро-
вать немалое количество и других нестан-
дартных идей, способных как-то сдвинуть 
проблему нехватки мест в детсадах с мер-
твой точки. Но при нынешней системе уп-
равления государством, когда местным 
органам власти фактически запрещается 
мыслить самостоятельно, а голос обще-
ственности предпочитают не слушать, а 
подавлять, вряд ли это произойдет. 

В воскресенье в эфире своего телекана-
ла государство не обозначило свою пози-
цию, не предложило никаких конкретных 
действий. Оно лишь признало наличие 
проблемы, которая уже несколько лет не 
дает обществу нормально развиваться — 
жить и работать. И не нашло ничего ум-
нее, чем в очередной раз спустить вину 
вниз по вертикали.

Рожайте! А там разберемся
Государство либо не собирается решать проблему нехватки мест в детских 
садах, либо что-то задумало…

— Ну что, в садик-то идете в 

этом году?

— Идем, слава богу…

— Сколько отдали?

— Ну, 30 тысяч, она сказала.

— Ну да, так все и говорят.

Из разговора, подслушанного автором 

в ревдинском супермаркете

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

11-е первенство
города по игре
в классики

26 июня, в 12.00 Дворец культуры, летняя сцена

Готовьте биты, 
тренируйте ноги!

Сп
он

со
ры

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
Кого вспоминают в вашей семье в День Памяти и Скорби?

Евгений:
— Всех. Отца Леонида 

Белых, дядю Николая. 

Отец вернулся с войны, 

умер в 1973 году. Не знаю, 

где он воевал, не любил 

он рассказывать о войне. 

Дядя тоже остался жив, но 

где воевал, не знаю. Оба 

похоронены здесь. Ходим 

на могилы. И младшее 

поколение в семье тоже 

знает про тех, кто в нашей 

семье был на войне.

Никита:
— Я не задумывался об 

этом, может быть, ро-

дители втайне от меня 

и вспоминают. У меня 

по маминой линии пра-

дед Денис Рзянин был на 

войне, вернулся с войны 

героем, медалей много. 

В Книге Памяти записан, 

умер после войны. А еще 

две мои прабабушки — 

Нюра и Шура — пережили 

войну, одна воевала. Ма-

мина мама была медиком 

на фронте. 

Вячеслав Борисович:
— У меня пятеро дедов 

воевали, один — Вени-

амин Васильевич Чайко 

— не вернулся с войны. 

Он прошел Сталинград, 

погиб на Курской дуге. 

Мой родной дед Иван 

Васильевич Чайко воевал 

на Украинском фронте, 

закончил войну в Праге. 

Демобилизовался в Крас-

нодаре, на Кубани. У меня 

они все записаны, чтобы 

помнить, все здесь похо-

ронены. 9 мая ходим на 

могилы, а 22 июня просто 

в семье вспоминаем.

Юлия:
— Прадедушка Митро-

фан воевал, с войны он 

вернулся, у него какие-то 

награды были. Знаю, что 

войска, где он воевал ку-

да-то под Берлин ходили. 

Точно не знаю. 

Галина:
— Отец Иван Иванович 

Березин прошел всю вой-

ну. В самом пекле был. В 

конце войны, когда «ка-

тюши» появились, ему 

в числе первых ее дали. 

Много раз был ранен, 

контужен. Помню, что у 

него были следы от сквоз-

ных ранений через всю 

спину. В Книге Памяти 

о нем есть небольшая 

заметочка. Папа не лю-

бил вспоминать о войне. 

Очень скудно рассказы-

вал. Сейчас смотришь 

фильмы о войне и по-

нимаешь, насколько это 

было страшно. Умер 20 

лет назад.

Мария:
— Я не ревдинская, не 

местная, мы из Перми в 

1957 году в Ревду при-

ехали, здесь нет родных 

могилок. Когда родс-

твенники собираются, 

вспоминаем моего деда 

Николая Афанасьевича. 

Он вернулся с войны, 

но вскоре умер. Я его 

не помню, мала была. А 

больше, к сожалению, 

ничего не знаю.

Даша:
— Мой прадедушка Изи-

лан во время Великой 

Отечественной войны 

пропал без вести. В каком 

году, не знаю. Бабушка 

была маленькая, и все 

сведения пропали. Пы-

тались поднять докумен-

ты, но не смогли ничего 

найти. 

Елена Витальевна:
— У моего отца Виталия 

Артемьевича Баранова 

воевал брат Леонид, мой 

дядя. Погиб в конце вой-

ны, похоронен в Польше. 

Папа через военкомат 

разыскал могилу своего 

брата. В прошлом году 

он съездил к нему на мо-

гилу в маленький поль-

ский городок. Сейчас не 

вспомню название. Там 

за могилой ухаживают, 

захоронение в очень хо-

рошем состоянии. Папа 

рассказывал, что поси-

дели на могилке вместе 

с польским таксистом 

и даже помянули дядю, 

выпили по сто грамм. 

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

ТАМАРА ШУКЛИНА, 

гость из Твери

Каждый из нас испытывает 
чувство тревоги и растерян-
ность, когда тяжело заболевает 
близкий человек. Мой брат 
оказался один на один с тя-
желой болезнью, без помощи 
и ухода. Мне пришлось срочно 
вылететь в Ревду. Я уже давно 
живу в Твери. В Ревде я не 
была несколько десятков лет, 
и поэтому город показался 
мне незнакомым. Однако мне 
повезло, здесь я встретила 
неравнодушных и милосер-
дных людей. Мой брат был 
госпитализирован в невроло-
гическое отделение, которым 
руководит Лидия Ивановна 

Бормотова. Уже при первой 
встрече с Лидией Ивановной 
чувство тревоги ушло, поя-
вилась уверенность, что все 
будет хорошо. Коллектив не-
врологического отделения 
— это хорошие специалисты 
и добрые, внимательные, за-
ботливые люди, в отделении 
царят образцовые чистота и 
порядок. В такой доброжела-
тельной обстановке больному 
легче справиться с недугом. 
Много самых хороших слов и 
бесконечного уважения заслу-
живает врач-уролог Анатолий 
Петрович Глушков. Он не толь-
ко прекрасный специалист в 
своей области, но и хороший 
психолог, внимательный, ду-
шевный человек. 

Отношение ревдинских 
медицинских работников к 
своей работе, к пациентам 
сильно отличается от того, с 
чем мне приходилось стал-
киваться в Твери. У тверских 
медиков такое участливое 
и человечное отношение не-
часто встретишь. Сердечно 
благодарю ревдинских меди-
цинских работников за чут-
кость и понимание. В связи 
с профессиональным праз-
дником желаю коллективу 
неврологического отделения, 
заведующей Л.И.Бормотовой 
и доктору А.П.Глушкову здо-
ровья, большого личного счас-
тья, новых успехов в их труд-
ной, ответственной, но такой 
благородной работе.

АЛЕКСАНДР 

УЛЬЯНОВ, 

главный 

государственный 

санитарный врач в 

Ревдинском районе и 

городе Дегтярске

Специалистами Ревдинского тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора проведена провер-
ка состояния мест массового отдыха 
граждан у водоемов. По поручению 
территориального отдела сотрудни-
ками Ревдинского филиала «Центр 
гигиены и эпидемиологии» был сде-
лан отбор проб воды Ревдинского 
пруда в исторически сложившихся 
местах массового отдыха граждан — 
на Водной станции, у Двух тополей 
и на реке Глубокая.

По результатам проведенных 
исследований образцов проб воды 
установлено: качество воды во всех 
указанных местах не соответству-
ет требованиям по химическому 
составу (окраска воды). На Водной 
станции и реке Глубокая отмечает-
ся высокий уровень бактериального 
загрязнения, который превышает 
установленный в 2,4 раза и является 
показателем свежего антропогенного 
загрязнения, у Двух тополей обна-
ружены жизнеспособные яйца гель-
минтов — токсокар.

В администрацию городского 
округа Ревда направлено предложе-
ние по проведению мероприятий по 
ограничению доступа населения к 
водоему, принятию мер по ликви-
дации мест складирования отходов 

в водоохранной зоне и на прилега-
ющих территориях и организации 
контроля за содержанием домашних 
животных и запрещению выгула их 
в неустановленных местах.

Ненадлежащее качество воды 
является следствием загрязнения 
Ревдинского пруда поверхностным 
стоком с прилегающей территории, 
складированием отходов в водоох-
ранной зоне и на прибрежных терри-
ториях, бесконтрольным выгулом со-
бак и загрязнением ими прибрежной 
полосы и прилегающей территории.

В правдивости данного утверж-
дения можно убедиться, прогуляв-
шись по берегам реки Глубокой и 
Ревдинского пруда до завода метал-
лоизделий. Весь берег представляет 
собой территорию, на которой рав-
номерно, почти у самого уреза воды, 
располагаются продукты жизнеде-
ятельности человека и животных, и 
следы былых пикников. 

Это господа ревдинцы, гордо на-
зывающие себя жителями первого 
европейского города, так загадили 
берега Ревдинского пруда, из кото-
рого они же и пьют воду, и прилега-
ющую территорию, что в этой воде с 
завидной регулярностью уже обна-
руживаются жизнеспособные яйца 
гельминтов.

Если дело пойдет так и далее, 
то можно предполагать скорое по-
явление в городском пруду неких 
мутантов и чудовища, подобного 
лохнесскому в Шотландии, а бере-
га пруда придется обнести колючей 
проволокой для безопасности самих 
же жителей.

Жительница дома на улице 
Мира, 34 Гульфиза Халиуллина 
очень обеспокоена одной про-
блемой — мусорной свалкой во 
дворе. Она находится метрах 
в десяти от дома. По словам 
Гульфизы, мусорка нарастает 
день ото дня. Больше всего 
Гальфизу Халиуллину волну-
ет то, что эта свалка примы-
кает к стене высоковольтного 
трансформаторного домика и 
кабеля проходят как раз над 
бытовыми отходами. А если 
кто-нибудь бросит спичку, 
рассуждает жительница, тогда 
от мусора может загореться 
кабель — авария произойдет. 
Да и запах ползет в кварти-
ру. Сама Халиуллина свои 
бытовые отходы исправно 
выбрасывает в контейнеры. А 
в рождении этой свалки уко-
ряет молодежь, которой лень 
пройти небольшое расстояние 
до контейнерной стоянки и вы-
бросить мусор куда положено. 
Свои рассуждения о соседстве 
свалки с высоковольтным 
трансформаторным домиком 
Халиуллина не раз доводила 
до сведения управляющей 
компании «Комбытсервис». 

Пока никаких результатов.
— Было бы у меня здо-

ровье, — говорит Гульфиза 

Халиуллина, — давно бы съез-
дила в область, нашла бы, ко-
му пожаловаться. 

Будем обносить пруд 
колючей проволокой?

Свалка приютилась у трансформаторной будки

Ревдинские медики душевнее тверских
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Моему ребенку исполнил-
ся год, я мать-одиночка, 
воспитываю дочь одна. 

Могу ли я получить в этом году 
место в детском саду? Заявление 
уже подано. Светлана

Отвечает начальник Управления образо-

вания городского округа Ревда Татьяна 

Мещерских:

— В соответствии с постановлени-
ем главы администрации город-
ского округа Ревда от 15.01.2009 
года № 11 «О комплектовании 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» 
и постановлением администра-
ции городского округа Ревда от 
25.05.2010 года № 1294 «О внесении 
изменений в постановление главы 
администрации городского окру-
га Ревда от 15.01.2009 года № 11 «О 
комплектовании муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений» определены кате-
гории граждан, которые имеют 
право внеочередного и перво-
очередного устройства детей в 
муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 
городского округа Ревда. Матери-
одиночки льгот по устройству 
детей в детский сад не имеют. 
Получить путевку в детский сад 
можно в соответствии с номером 

очереди. Для детей, которым 
исполнился год, на комиссии по 
комплектованию рассматрива-
лось 29 мест в МДОУ № 16, для 
детей в возрасте с 1,5 лет- 52 места 
(МДОУ № 3, 12, 21, 39).

Может ли получить путевку 
в детский сад мать-одиночка?

?

Правомерно ли отказали 
в заявлении на детсад?

Правомерно ли отказали в заявлении на детский 
сад ребенку, которому в июне исполнится один 
год? Ведь в следующем году ему будет два года, а 

очередь уже прошла. Не является ли это нарушением 
прав ребенка? Известно, что заявление могут подавать 
даже беременные или только что родившие женщины. 
С.В.Ефимова

Отвечает начальник Управления образования городского округа Ревда 

Татьяна Мещерских:

— В соответствии с законом РФ «Об образовании» правила 
приема в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения определяет учредитель. Постановлением 
главы администрации городского округа Ревда от 
15.01.2009 года № 11 «О комплектовании муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений» и поста-
новлением администрации городского округа Ревда от 
25.05.2010 года № 1294 «О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации городского округа Ревда от 
15.01.2009 года № 11 «О комплектовании муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений» определен 
порядок комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Ревда 
детьми в возрасте с 1 года до 7 лет. Поэтому отказ в 
приеме заявления на детский сад является правомер-
ным, а следовательно, и не нарушает права ребенка. 
Нормативных документов, регламентирующих, что 
заявление в детский сад могут подавать беременные 
или только что родившие женщины, не существует.

Какие медицинские 
услуги 
предоставляются 
бесплатно? 

Существует ли официальный госу-
дарственный перечень бесплатных 
медицинских услуг? На какие боль-

ницы и категории граждан он распростра-
няется? Н.А.Фатьянов

Отвечает директор Ревдинского филиала ООО «СМК 

«Урал-Рецепт М» Татьяна Беляева:

— Информация по бесплатным ме-
д и ц и нск и м ус л у га м содерж и тся в 
«Территориальной программе государс-
твенных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам РФ, 
проживающим в Свердловской области, 
на 2010 год», утвержденной постановлени-
ем областного правительства № 1786-ПП 
от 14 декабря 2009 года. К сожалению, 
полностью опубликовать ее на страницах 
газеты не представляется возможным, 
поэтому ознакомиться с документом мож-
но у нас в филиале (ул.Энгельса, 57, офис 
12, 14) ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, телефон 5-17-31, или на сайте 
Территориального фонда медицинского 
страхования Свердловской области www.
tfoms.e-burg.ru. 

Правда ли что можно 
оформить уход за че-
ловеком в 70 лет, если 

есть рекомендации медиков, и 
этому человеку будут допла-
чивать к пенсии небольшую 
сумму? Если да, то какие до-
кументы для этого нужны? 
Обязательно ли быть родс-
твенником пожилого человека? 
Людмила

Начальник Управления Пенсионного 

Фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 

Губанова:

— Уважаемая Людмила, ком-
пенсационные выплаты в соот-
ветствии с Указом Президента 
№1455 от 26.12.2006г. устанав-
ливаются неработающим тру-
доспособным лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а также за 
престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет. С 01.08.2008г. 
размер ежемесячной компенса-
ционной выплаты составляет 
1380 рублей. 

Пор я д о к о с у щ е с т в л е -
ния выплаты регулируется 
Правилами, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства от 04.06.2007г.   

Ежемесячная компенсаци-
онная выплата устанавлива-
ется только неработающему 
трудоспособному лицу, кото-
рый фактически осуществля-
ет уход за нетрудоспособным 
гражданином, независимо 
от родственных отношений 
и совместного проживания 
с нетрудоспособным лицом. 
При этом ухаживающее лицо 
не должно являться получа-
телем пенсии или пособия по 
безработице, так как компен-
сационная  выплата устанав-
ливается ему в целях частич-
ной компенсации заработка в 
период ухода за нетрудоспо-
собным гражданином.

Компенсационная выпла-
та может устанавливаться 
одному ухаживающему лицу 
в отношении каждого нетру-
доспособного гражданина, за 
которым он ухаживает, и вы-
плачивается к пенсии нетру-
доспособных пенсионеров.

Для назначения компенса-
ционной выплаты лицу, осу-
ществляющему уход, следу-

ет обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии нетру-
доспособным гражданином 
и представить следующие 
документы:

1. Заявление лица, осущест-
вляющего уход;

2. Заявление нетрудоспо-
собного гражданина о согла-
сии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом;

3. Справку органа, осу-
ществляющего пенсионное 
обеспечение по месту житель-
ства либо по месту пребыва-
ния лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия ему не 
назначалась;

4. Справку органа службы 
занятости по месту жительс-
тва лица, осуществляющего 
уход, о неполучении им посо-
бия по безработице;

5. Документы, подтверж-
дающие установление нетру-
доспособному гражданину 
I группы инвалидности, ка-
тегории «ребенок-инвалид» 
либо заключение лечебного 
учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина, не 
достигшего возраста 80 лет,  
в постоянном постороннем 
уходе.

Одновременно с перечис-
ленными документами предъ-
являются паспорта, трудовые  
книжки и страховые свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования лица, осу-
ществляющего уход, и нетру-
доспособного гражданина. 

Нужно отметить, что ли-
цо, осуществляющее уход, 
обязано в течение 5 дней из-
вестить УПФ о наступлении 
обстоятельств, влекущих 
прекращение осуществления 
компенсационной выплаты. 

К таким обстоятельствам 
относятся: выполнение нетру-
доспособным  гражданином 
либо ухаживающим лицом 
оплачиваемой работы; назна-
чение ухаживающему лицу 
пенсии или пособия по без-
работице; прекращение осу-
ществления ухода за нетру-
доспособным и другие. 

В случае несвоевремен-
ного сообщения указанных 
сведений, излишне выпла-
ченные суммы компенсаци-
онной выплаты взыскивают-
ся с лица, осуществлявшего 
уход.

?

?

Как оформить выплату по уходу 
за больным пенсионером?

?

ул. Ленина, 34
тел. 2-51-50

• Ламинирование BAREX
• Окрашивание с эффектом ламинирования
• Восстановление волос VITA TERMALE
• Биозавивка, долговременная укладка
• Прически к выпускному, модные косы
• Биогель, цветной биогель, френч-биогель
• Покрытие гель-лаком
• Укрепление ногтей био-смолой
• Педикюр, спа-педикюр «Кокосовый рай»
• Маникюр, спа-маникюр
• Наращивание ресниц, цветные ресницы

АКЦИЯ! БИОЛАМИНИРОВАНИЕ  600 руб!!!АКЦИЯ! БИОЛАМИНИРОВАНИЕ  600 руб!!!

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

Бухгалтерские услуги для организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
•  полное или частичное обслуживание 

(все системы налогообложения)
• подготовка отчетности в ИФНС и фонды
•  подготовка документов 

персонифицированного учета в ПФР

Юридические услуги для организаций 
и физических лиц:
• правовое обслуживание
•защита интересов в суде
• корпоративное сопровождение бизнеса

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

Продаются автомобили 

ГАЗель с хлебной будкой
Ул. Клубная, 14. Тел. 8 (922) 20-50-820 (Андрей Владимирович)

Сдается в аренду 

помещение после ремонта
74 кв. м на улице Цветников, 54. Обр. 8 (912) 619-39-00 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

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

ДОСТАВКА
ТВИНБЛОК

КЛЕЙ
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Семь дней  15-21 июня

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

Нона ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

КРАЖИ

14 июня обворована квар- 
тира на Чехова, 35, ущерб 
14000 рублей. Нарядом пат-
рульно-постовой службы за-
держан гражданин К., 1988 
года рождения, который 
признался в совершении 
данного преступления. 
14 июня ночью задержаны  
трое граждан, похитивших 
с территории НСММЗ 40 кг 
ферросиликомарганца на 
2000 рублей. 
15 июня ночью с Россий- 
ской, 19 угнали скутер, 
ущерб 15000 рублей. 
Ночью на 16 июня на улице  
Есенина с участка похище-
ны металлические изделия 
для строительства  дома на 
сумму 10000 рублей. 
Этой же ночью в районе Ка- 
равашки с берега украдена 
резиновая надувная лодка, 
ущерб 10000 рублей.
17 июня около 2 часов со- 
вершено проникновение в 
магазин «Эолис» на Мира, 
18 — похищены деньги в 
сумме 1500 рублей.
17 июня из квартиры на  
Цветников, 31 у 82-летнего 
гражданина исчезли 83000 
рублей. Есть подозревае-
мый, 23 лет.
17 июня ночью неизвест- 
ные проникли в магазин 
«Вербена» на Калинина, 38, 
похищены 13229 рублей.
В период с вечера 19 июня  
до 2 часов 20-го из кварти-
ры на Азина, 61 исчез но-
утбук стоимостью порядка  
30000 рублей. Вор подобрал 
ключи к квартире.
В Мариинске в период с 13  
по 19 июня воры побывали 
в двух соседних домах на 
улице Пионеров: из обоих 
похищены  электроудлини-
тели и насосы, ущерб 3800 
и 3500 рублей. 

ГРАБЕЖИ

15 июня в 16.20 в дом 42-лет- 
него гражданина на Чу-
совской ворвались неиз-

вестные — шесть человек 
— и завладели  домашней 
техникой на 4400 рублей. 
В одном из нападавших 
потерпевший опознал цы-
гана, который ранее жил в 
этом доме. 
15 июня около 2 часов в  
доме на Металлистов неиз-
вестные экспроприировали 
у 29-летнего гражданина 
поясную сумку. Задержан 
подозреваемый, 19 лет, при-
знался. 
16 июня около ночью на  
П.Зыкина, 14, 23-летний 
парень отобрал у девушки 
мобильник, а потом под-
бросил его к дому потер-
певшей.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ

15 июня при проведении  
контрольной закупки на 
Чехова, 40 у граждан Р. и Д. 
изъято вещество бежевого 
цвета (предположительно 
героин) общей массой око-
ло 5,5 грамма. 
16 июня в 19 часов в ходе  
оперативно-розыскных ме-
роприятий на П.Зыкина, 
13 задержан К. с наркоти-
ческим веществом, весом 
около 1,5 грамма. Установ-
лено, что он приобрел нар-
котик на улице Пионеров 
у гражданина М. У М. так-
же обнаружено 2,5 грамма 
вещества бежевого цвета. 
Изъятое вещество направ-
лено на исследование. К. и 
М. задержаны. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

15 июня в квартире на  
Мира, 22 С., 1969 года рож-
дения, причинил ножевое 
ранение грудной клетки 
своему 70-летнему отцу.
Поступило заявление, что  
на протяжении длительно-
го времени 47-летний Х. в 
квартире на Цветников, 28 
регулярно избивает 17-лет-
него К.  

21 июня около 9.30 на втором км ав-

тодороги Ревда-Гусевка 50-летний 

мужчина на автомобиле «Пежо-

308» не справился с управлением, 

допустив съезд с дороги и опроки-

дывание автомобиля. В результате 

аварии тяжело ранена 56-летняя 

пассажирка. 

Женщина, сидевшая сзади, выле-
тела через заднее стекло, получив 
открытую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного мозга, 
открытый перелом правого бедра 
и перелом костей таза. Она в ре-
анимации, врачи оценивают ее 
состояние как стабильно тяжелое. 
Водитель, который, в отличие от 
своей знакомой, был пристегнут, 
«отделался» переломом 12-го груд-

ного позвонка. 
Машина, двигавшаяся в сто-

рону Гусевки, сперва ударилась 
об металлическое ограждение 
дороги, затем вылетела на проти-
воположную обочину, прорезала 
придорожные кусты и, наскочив 
на кочку, перевернулась. 

— Тормозной путь по проезжей 
части составил 77 метров, 30 мет-
ров кустов и еще на четыре метра 
разбросаны обломки — по этому 
можно судить, что перевернул-
ся автомобиль два раза как ми-
нимум, — заметил следователь 
ОВД по Ревде и Дегтярску Денис 
Майборода, которому передан 
материал для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. 
— Не ехал, а низко летел… 

— Просто чудо, что дорога 
была пустой, ведь обычно здесь 
большое движение — машины, 
пешеходы, велосипедисты, — ска-
зала инспектор по пропаганде 
ГИБДД Светлана Наговицына. 

У водителя обнаружен в крови 
алкоголь — хотя и в небольшой 
концентрации. Машину он во-
дит 28 лет. По его словам, что-то 
случилось с колесом, поэтому он 
потерял управление. 

Теперь ему угрожает уголов-
ная ответственность по статье 264 
— «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств», в зависимости 
от тяжести вреда, нанесенного 
здоровью пострадавшей по его 
вине женщины. 

На Гусевке «Пежо» слетел с трассы
Непристегнутая пассажирка вылетела через заднее стекло

Из-за холодильника произошел 
пожар в квартире 

17 июня днем в Дегтярске произошел пожар в квартире на улице 
Ленина, 24. 80-летняя хозяйка в это время ушла по магазинам, 
сын, проживающий с нею, находился в саду. Когда пожилая 
женщина уже подходила к дому, соседки сообщили ей, что, 
вроде, квартира у нее горит. К этому моменту уже вызвали 
пожарных. Две автоцистерны 102-ой дегтярской пожарной части 
прибыли через пять минут после сообщения. Горело в кухне. Через 
11 минут огонь локализовали, еще через 27 тушение закончили. 
В результате пожара уничтожена обстановка кухни. 

— Причиной пожара стало замыкание в холодильнике, — 
сообщил начальник отдела административной практики и 
дознания Госпожнадзора Евгений Сунегин. — Холодильник 
«Бирюса», 2008 года выпуска. 

Сгорела дача в Дегтярске

18 июня ночью в Дегтярске погорел дачный дом на улице 
Чапаева. Хозяева-екатеринбуржцы  на момент загорания от-
сутствовали. Пожарных вызвали соседи. Сообщение в службу 
спасения поступило в 00.56, прибыли два наряда дегтярских 
огнеборцев в 1.06, в 1.18 пожар был локализован, в 2.10 — лик-
видирован. Небольшой, но красивый (по оценке соседей) домик 
с мансардой теперь представляет собой обугленные стены. 
Крыша, имущество в доме уничтожены огнем. Причина пожара 
пока не выяснена. Хозяева уверены, что дом подожгли. Вторая 
версия — проникновение в незапертый двор посторонних. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 33 преступления. 13 раскрыты по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступления задержан 21 человек, из них 

семь находились в розыске. Составлено 605 протоколов за административные 

правонарушения (самое большое количество — 128 — во вторник, 15 июня), в 

том числе 16 — за употребление наркотиков, в медвытрезвитель помещалось 

62 человека. Поступило три заявления о нанесении побоев. 35 ДТП, семь пост-

радавших. Умерло 20 человек, в том числе три самоубийства. 

С 15 по 24 июня ГИБДД по Ревде и Дегтярску про-
водит на подведомственной территории оператив-
но-профилактические мероприятия по снижению 
аварийности на пассажирском транспорте. 

Организованы проверки на предприятиях, 
осуществляющих пассажирские перевозки (в том 
числе фирмах такси): проверяются лицензии, ус-
ловия хранения, выпуска и возврата транспортных 
средств. 

Особое внимание уделяется соблюдению тре-
бований по стажировке водительского состава, 
режима труда и отдыха водителей. Личный состав 
ДПС ориентирован на выявление ДТП водителями 
пассажирского транспорта. 

По данным ГИБДД, с начала года в Ревде и 
Дегтярске по вине водителей автобусов произош-
ло 4 ДТП, в которых никто не пострадал. За пять 
месяцев 2009 года — 8 ДТП. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

18 июня в 21.40 на трассе Пермь-
Екатеринбург в районе Волчихи 
32-летняя женщина на «Мазде-3», 
выезжая с кирзаводской своротки 
и поворачивая налево, не усту-
пила дорогу двигавшемуся по 
трассе во встречном направлении 
ВАЗ-2103 и врезалась «Жигулям» 
в правый бок. 

В  «Жигулях» ехали мужчина 

с женщиной и двумя внуками, 
восьми и десяти лет. Мальчики 
сидели сзади, оба были пристег-
нуты ремнями безопасности. В 
результате удара младший, на-
ходившийся за водителем, полу-
чил закрытую черепно-мозговую 
травму и ушибленную рану го-
ловы, старший — ушиб грудной 
клетки. 

Оба машиной центра медици-
ны катастроф доставлены в РГБ, 
где их тщательно обследовали, 
однако ничего серьезного, требу-
ющего стационарного лечения, 
не обнаружили, за исключением 
подозрения на перелом позвоноч-
ника у одного из мальчиков, и 
выписали. 

ГИБДД проверяет пассажирский транспорт

Столкновение у Волчихи

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Потолок падает… Медленно, 
кружась, опускается на кровать. 
Ужас. Нина закрыла глаза. Так 
не должно быть, так просто не 
бывает в новой квартире.

— Проснулась? Ты хоть про-
мычи что-нибудь, — издеватель-
ски-нежно проговорил муж.

— Мммм, умираю.
— Пивка или рассольчику?
Нина только рукой махнула и 

снова провалилась в дрему. Второе 
«пришествие» оказалось легче.

— Сумка где?
— В коридоре. Ну, мать, ты 

вчера, — муж засмеялся.
— Вчера?!

Дубина стоеросовая

Лето — пора во всех смыслах при-
ятная. Ребенок у бабушки, отпуск 
на носу, погода балует. После 
рабочего дня Нина торопилась 
домой с хорошим настроением. 
Придет супруг — поедут купать-
ся. Быстренько сварганила салат, 
сварила картошку. Телефонный 

звонок прозвенел, когда уже на-
чала «заводиться».

—  Н и н у с ь ,  я  н и к а к  н е 
успеваю.

— В смысле? Что там за музы-
ка, ты где, вообще?

— У мамы. Помогаю ей мебель 
переставить.

— А что за срочность?
— Ну, решила она обновить 

интерьер. Съездим куда-нибудь 
в следующий раз. Давай, мне 
некогда.

— Вот дубина стоеросовая! — в 
сердцах выругалась Нина, бросив 
трубку. Вечер был испорчен. — 
Вот что теперь делать?

Вариантов рассерженной жен-
щине представлялось не так мно-
го: телевизор, телефон и книга. 
Набрала номер подруги:

— Кир, выручай.
— Что случилось?
— Да со своим полаялась. 

Приходи, что ли в гости, салатик, 
картошечка…

— Не знаю, мой еще даже не 
отзвонился.

— А давай бутылочку купим, 
посидим, поболтаем.

— Давай. Только Аньке звяк-
ни. Пусть развеется. Совсем за-
моталась после развода.

Уже через час женсовет, зака-
зав роллы, в подробностях обсуж-
дал семейную жизнь. Конечно, 
мужья сплошь дураки, свекрови 
— ничего не понимающие жен-
щины, а дети — вечно болеющие 
лентяи.

— А меня начальник замучил, 
— подала голос грустная Аня, — 
придирается постоянно, будто не 
знает, что я после развода вся на 
нервах…

— Ой, девки, о работе на 
сухую нельзя. Давайте еще одну 
откроем.

Пошла плясать 
губерния

— Нинусь, я уже еду домой!
— Да катись ты, куда хочешь, 

— в сердцах брякнула в трубку 
жена. — Девочки, пойдемте ку-

да-нибудь, а то мой сейчас домой 
припрется.

— А вино, что, ему оставим? 
— возмутилась Кира, — Только 
что пакет купили, вон, два литра 
еще осталось.

— Перелей в бутылку из-под 
минералки, и всех делов, — царс-
твенно позволила опьяневшая 
Нина.

— Девочки, девочки, в клуб, — 
захлопала в ладоши уже веселая 
Аня.

— А дети твои где?
— У мамы.
— Ну, раз у мамы, тогда я 

Светке еще брякну.
— И Катьке, зови уж всех. 

Гуляем!
По пути в кафе компания про-

сидела часа два во дворе, громко 
обсуждая достоинства нового 
крема для загара.

— Вот так ровно на ногу ло-
жится, — задирая юбку, показы-
вала Светлана.

— Да ну, лучше в солярий, — 
оттягивала блузку Кира.

— Девочки, давайте покушать 
купим, — робко заметила Аня. — 
Много ведь выпили уже.

— Ну, сходи семечек купи. Или 
яблоко.

— Ну, вы, дуры, где она вам 
ночью яблоко купит, — припеча-
тала Нина. — Айда в кафе!

Кафе встретило сигаретным 
дымом и громкой музыкой. 

— Нин, у тебя телефон.
— Да черт с ним! Девки, от-

ключаем все! И танцевать. А где 
вино, кстати?

— Нельзя же со своим…
— Какая ты паникерша, Аня. 

Наливай!
… Дальнейшее в памяти Нины 

носилось урывками, похожими 
на цветные картинки. Вроде, ви-
но все-таки забрали. Грозили да-
же штрафом, на который продав-
щица Светка обещала все руко-
водство кафе поголовно обвесить 
и угостить гнилыми фруктами. 
А вот откуда появилась мили-
ция — из памяти выветрилось 
абсолютно.

Как бы объяснить

— Девочки, а телефон мой 
где? 

— Ты ж сама его в фонтан за-
пулила, чтобы муж не доставал.

— Блиииин.
— Ужас какой, нас — и в вы-

трезвитель, — растерянно про-
блеяла Кира. — Дяденька, то 
есть, мужчина, можно я мужу 
позвоню?!

— А как насчет того, что все 
мы гады? — ухмыльнулся мили-
ционер. — А с виду приличные 
дамочки.

— У нас просто Аня…
— Да я вообще нормальная! 

Что я матери теперь скажу! 
Угораздило с вами связаться!

— Девочки, а у меня в сумке 
семечки просыпались, — с какой-
то детской радостью сообщила 
Света.

— А Ника спит.
— Возьми у нее сотовый да 

позвони мужу, — нашлась Аня.
— Чьему?
— Ее. Он точно дома.
— Алло, Игорь? Нет, это Кира. 

Тут такое дело, как бы объяс-
нить… Забери Нину, а? Ну, и нас 
заодно. Это совсем не телефон-
ный разговор.

… Мужья забирали жен молча. 
Да и что с ними было разговари-
вать? Ни на что в этот час женщи-
ны особо не годились.

— Давайте без оформления, 
— попросил Игорь человека в 
форме.

— А что с оскорблениями де-
лать будем?

— Финансово загладим.
— А эта, в юбке, меня еще ца-

рапала. И пуговицу на кителе 
оторвала.

— Я пришлю ее, пришьет, — 
хмыкнул Игорь.

— Да не дай бог, — открестил-
ся милиционер.

Нине казалось, что она плывет 
на лодке. Лодку несет течением, 
спать в ней удобно и тепло. Когда 
муж накрывал ее одеялом, она 
только тихо мурлыкала под нос.

— Спи уже, зайка во хмелю, 
— жалеючи шепнул Игорь. С раз-
мазанной тушью и сломанным 
ногтем его жена была такой 
воинственно нелепой, что вся 
злость куда-то испарилась. Пусть 
собираются, черт с ними. Лишь 
бы закусывали…

Ой, плохо мне, девочки…
Утром никогда не знаешь, что нового принесет тебе вечер

У многих пациентов имеется заболе-
вание десен (пародонтит, пародон-
тоз), выраженное в большей либо в 
меньшей степени. Заболевание десен 
является одним из самых актуальных 
вопросов современной стомато-
логии. Несмотря на значительное 
количество методов и препаратов, 
используемых в стоматологии в 
области пародонтологии, одним из 
главных принципов лечения является 
индивидуальный подход к выбо-
ру лечебных манипуляций. Врачи-

пародонтологи нашей 
клиники используют 

при лечении забо-
леваний пародонта 
технологии, позво-
ляющие остано-

вить процесс воспаления в деснах и 
деструкцию костной ткани челюстей. 
Пародонтологи клиники применяют 
прогрессивные и рационально по-
добранные при различной степени 
воспаления в деснах методы лечения, 
которые основаны на факторах, по-
зволяющих восстановить кровообра-
щение в деснах и улучшить структуру 
костной ткани челюстей. В результате 
достигается возможность устранить 
кровоточивость и отечность десен 
и значительно уменьшить подвиж-
ность зубов. Мы предлагаем не 
только лечение у врача-гигиениста, 
но и зубосохраняющие пародонто-
логические операции. 

В нашей клинике успешно прово-
дится лечение аппаратом «Вектор»:

- для удаления зубных отложений 
и полировки поверхностей зубов, 

- для микропрепарирования твер-
дых тканей зубов и неметаллических 
протезов, 

- для ультразвуковой обработки 
поверхностей зубов перед фикса-
цией протезов (вкладки, накладки, 
виниры, коронки). 

В «запущенных случаях» спе-
циалисты клиники используют паро-
донтологические операции, которые 
позволяют значительно уменьшить 
подвижность зубов, «подтянуть 
десну» в случае «оголения зубов». 
Если у пациента имеются значитель-
но выраженные костные карманы 
и возможна потеря ряда зубов, то 
будет предложена подсадка костной 

ткани и использование специальных 
мембран. 

Благодаря применению этих 
методов в комплексном лечении 
заболеваний пародонта становится 
возможным (в большинстве случаев) 
не только остановить воспалитель-
ный процесс в тканях пародонта, но и 
продлить длительность терапевтиче-
ского эффекта на более значительный 
промежуток времени. После устране-
ния явлений воспаления, пациентам 
предлагается использование специ-
альных методов протезирования, 
которые также послужат сохранению 
целостности зубных рядов.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
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АВТО

Большинство автомобилистов счи-

тают, что автокондиционер служит 

для охлаждения воздуха в салоне. 

Но это только одна, хотя, пожалуй, 

основная его функция. На деле ав-

токондиционер не только изменяет 

температуру воздуха, но и снижает 

его влажность, задерживает пыль и 

гарь, а также устраняет неприятные 

запахи. Поэтому такие устройства 

правильнее называть климатиза-

торами, тем более что некоторые 

их модели еще и принудительно 

вентилируют салон, автоматически 

поддерживая заданные параметры 

воздуха.

Принцип действия 
(для тех, кому оно надо) 

Конструктивно климатическая 
установка состоит из компрессора 
с электромагнитной муфтой, кон-
денсора с электровентилятором, 
ресивера, климатического блока, 
патрубков и шлангов, датчиков 
и электронных приборов управ-
ления. В режиме принудитель-
ной вентиляции кран радиатора 
отопителя закрыт, компрессор не 
работает, а электровентилятор 
подает в салон автомобиля не-
обходимое количество воздуха. 
В режиме отопления открывают 
кран, горячий «Тосол» поступает 
в теплообменник отопителя, где 
нагревает подаваемый вентиля-
тором воздух.

Если требуется охладить воз-
дух, кран отопителя закрывают. 
Замыкая электромагнитную 
муфту, включают компрессор 
кондиционера, который прокачи-
вает парообразный фреон через 
конденсор, где газ переходит в 

жидкое состояние. Он поступает 
через ресивер в терморегулирую-
щий вентиль, здесь дросселиру-
ется, благодаря чему понижается 
его температура. Отсюда газ идет 
в теплообменник, где испаряется 
и поглощает тепло поступающего 
воздуха, затем снова идет в комп-
рессор. Регулируют температуру 
воздуха, приоткрывая кран, что-
бы подогреть воздух до нужной 
температуры.

Естественно, в современных 
автомобилях система управле-
ния климатическим блоком со-
держит электронные датчики и 
приборы, которые автоматичес-
ки поддерживают выбранную 
температуру.

Чем и как заправлять

Ведущие автомобильные фир-
мы используют кондиционеры, 
заправляемые фреоном R134а, 
который не разрушает озоновый 
слой Земли. Узнать, какой фреон 
и в каком количестве заправлен в 
кондиционер, помогают наклейки 
на внутренней стороне капота и 
других местах моторного отсека. 
Если наклейка не сохранилась, то 
специалист может определить тип 
фреона по марке компрессора.

При ремонте автомобиля по 
возможности не разъединяйте 
трубопроводы кондиционера. 
Во-первых, это небезопасно. При 
резкой разгерметизации фреон 
будет выходить, резко снижая 
температуру: легко обморозить 
пальцы, лицо, повредить глаза. 
Фреон неядовит, но в закрытом 
помещении может вытеснить 
воздух и вызвать удушье. Во-

вторых, фреон — это не «Тосол», 
его нельзя будет потом залить че-
рез воронку, для этого требуется 
специальное оборудование.

Дозаправлять кондиционер 
требуется нечасто. Утечки фреона 
бывают только из-за механичес-
ких повреждений или старения 
уплотняющих прокладок. Очень 
немного фреона может выйти 
постепенно (в течение несколь-
ких лет) через технологические, 
сервисные вентили.

Сэкономить 
на кондиционере 
не получится

Покупая автомобиль, не сле-
дует экономить на кондицио-
нере, руководствуясь мыслью 
«установлю, когда разбогатею». 
Кондиционер, установленный на 
конвейере, обходится владельцу 
в 1,5-2 раза дешевле, чем смонти-
рованный потом — при монтаже 
приходится разбирать-собирать 
полмашины.

«Антизапотеватель»

Если влажность воздуха за окном 
составляет 60%, то кондиционер 
может снизить ее внутри сало-

на до 20%. Эту его способность 
можно использовать, чтобы пре-
дотвратить запотевание стекол. 
Просто включите кондиционер — 
через пару минут стекла автомо-
биля станут прозрачными, даже 
если за окном дождь, а в салоне 
не вполне трезвые пассажиры. 
Однако применение кондиционе-
ра в качестве «антизапотевателя» 
сродни наркотической зависимос-
ти — воспользовавшись им раз, 
вы не выключите его до конца 
поездки, или придется откры-
вать окна.

Простой кондиционер 
или климат-контроль?

Главное достоинство климат-
контроля в том, что он избегает 
крайностей и заботится о здоровье 
водителя и пассажиров. Порой 
трудно противостоять желанию 
направить в лицо струю прохлад-
ного воздуха. Между тем скорость 
потока на выходе из дефлекторов 
достигает 6-8 м/с, а его темпера-
тура может опускаться ниже +3°С. 
Такой «ветерок» может довести 
незакаленного человека до воспа-
ления легких. Климат-контроль 
намного тактичнее: здесь ско-
рость потока не превышает 2-2,5 

м/с, а температура — не ниже 
10-12°С. Конечно, остывает салон 
медленнее, но шанс простудить-
ся на порядок ниже. Кроме того, 
климат-контроль быстро и адек-
ватно реагирует на изменение 
освещенности или скорости ав-
томобиля, не заставляя водителя 
отвлекаться от управления.

Чтобы машина меньше 
нагревалась…

Первое — предпочитайте свет-
лую окраску. Жители южных 
стран неспроста предпочитают 
белые машины — они меньше 
нагреваются, причем разница в 
температуре темного и светлого 
кузовов может превышать 20°С. 
Второе средство — вибро- и шу-
моизоляция между крышей и 
обивкой потолка. Она помогает 
уменьшить не только шум, но и 
нагрев салона солнцем.

Машины без 
кондиционера опасны!

Повышенная температура в сало-
не приводит к росту аварий. По 
данным немецкого автомобиль-
ного клуба AvD, при повышении 
температуры в салоне до 27 гра-
дусов опасность возникновения 
ДТП увеличивается на 6%, при 
достижении 32 градусов — на 
13%, а при 37 градусах уже на 
33%. Однако эксперты сразу пре-
дупреждают — пользоваться 
кондиционером нужно с умом: 
холодный воздух, который будет 
дуть на ноги и руки, приводит к 
замедлению реакции.

Подготовлено по материалам 

журнала «За рулем»

Оптимальной, комфортной температурой внутри автомо-

биля считают 24-26°С — добиться таких показателей в 

жару без кондиционера нереально. А вообще, нормально 

работающий автокондиционер способен охладить посту-

пающий примерно при 32°С воздух до 5-8°С.

С ветерком!
Как правильно эксплуатировать автомобильный кондиционер

не включайте кондиционер при температуре окружа- 
ющего воздуха ниже 5°С, так как прошедший испаритель 
фреон может не перейти в парообразное состояние, а 
попадание жидкого фреона в компрессор вызовет его 
поломку;

в теплое время года следует включать кондицио- 
нер хотя бы на пару минут в день — это продлит его 
жизнь;

если вы садитесь в нагретую на стоянке машину, то  
сначала пустите двигатель и дайте поработать ему хотя 
бы полминуты, а уж потом нажимайте кнопку конди-
ционера (при этом будет меньше нагрузка на стартер 
двигателя при пуске);

прежде, чем заглушить двигатель, выключите  
кондиционер.

МИФ №1: МАШИНЫ С КОНДИЦИОНЕРОМ БОЛЬШЕ 

ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ КУЗОВА

Это не так. Напротив, так как воздух в салоне суше, при-
чин для появления ржавчины меньше. Излишняя влага, 
которая конденсируется на радиаторе теплообменника, 
отводится через трубку под машину. Ее появление в 
салоне — признак неисправности системы.

МИФ №2: КОНДИЦИОНЕР ОСНОВАТЕЛЬНО 

УХУДШАЕТ ДИНАМИКУ АВТОМОБИЛЯ

Это справедливо лишь для микролитражек. Действи-
тельно, автомобильный кондиционер может потреблять 
до 10 кВт мощности двигателя. Однако автомобили 
мощностью свыше 100 л/с, как правило, не показывают 
заметной разницы в разгоне до 100 км/ч. Проигрыш в 
динамике выявляется только при замерах эластичности. 
Впрочем, у некоторых машин в режиме «газ в пол» ком-
прессор автоматически отключается. Другой разговор, 
что прохлада в салоне обернется повышением расхода 
топлива на 8-10%.

Чтобы не ломался

Опровергаем мифы
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НАШИ АКЦИИ

Подарком от «Городских вестей» будет 

фотография маленького именинника. 

Юбилярами мы считаем тех детей, чьи 

Дни рождения в том месяце, когда вы-

ходит страничка с их фотографиями. 

Приглашаем ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ на 

фотосессию в четверг, 1 июля, с 11.00 до 

12.00 в магазин «Gallery Kids», по адресу: ул. О.Кошевого, 15.

Вашему малышу 
исполняется год?

РЕ
КЛ

А
М

А

Бабины Федор Васильевич и Людмила Анатольевна стали при-

зерами розыгрыша на этой неделе. 25 июня Федор и Людмила 

отмечают 34 года супружеской жизни — янтарную свадьбу. Поз-

дравляем победителей и от спонсора вручаем вино и шоколад к 

праздничному столу.

С начала июня ребята уже про-
дали 8440 экземпляров газет, 
и все вместе заработали 163 
«гаврика».

Всем ребятам выданы фирмен-
ные удостоверения участников 
«Большой игры», поэтому теперь 
всегда можно узнать на улице на-
ших продавцов газет.

Уже через неделю от всех, кто 
желает потратить заработанные 
«гаврики», мы примем заявки на 
призы из списка. В начале ию-
ля пройдет подведение проме-
жуточных подарков и вручение 
призов. 

Не пропуская ни одного выхода газеты, 
ребята разносят новости ревдинцам

Место ФИО участника Количество проданных газет

1 Дусматов Шерзод 706

2 Безруков Иван 454

3 Горбунцов Толя 332

4 Кривошеин Максим 320

5 Карнаухов Иван 295

6 Трушков Святослав 277

7 Чех Антон 262

8 Мишкин Ярослав 257

9 Мальгинов Паша 240

10 Закиев Рамиль 220

11 Понизова Настя 198

12 Мусабиков Данил 189

13 Першин Иван 188

14 Скибин Андрей 188

15 Наумова Настя 187

16 Пашабеков Кирилл 184

17 Морозов Влад 171

18 Габов Егор 165

19 Видякина Саша 163

20 Дусматов Бегзод 160

Если ты еще не успел 

стать участником «Боль-

шой игры», можешь сде-

лать это прямо сейчас!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лето — это не только каникулы, уверены участники акции «Большая игра», это еще и возможность найти новых 

друзей, заработать карманные деньги, получить призы и с пользой провести время

Турнир по классикам или забег на шпильках?
В субботу, 26 июня, прой-
дет традиционный турнир 
«Городских вестей» по игре в 
классики, в рамках которого 
в этом году пройдет еще пять 
соревнований.

С 12 часов у летней сцены 
Дворца культуры начнется 
XI городской турнир по игре 
в классики. В этом году в про-
грамме праздника традицион-
но игра в классики, конкурс 
на дальность полета бумаж-
ных самолетиков, конкурс 
летающих воздушных змеев, 

парад колясок и новые шуточ-
ные конкурсы соревнования 
велосипедистов-любителей и 
забег на шпильках. В конкур-
сах может принять участие 
любой желающий, главное — 
заранее выбрать конкурс по 
душе, захватить с собой ин-
вентарь, изучить правила и 
вперед за призами!

Погоду на субботу прогно-
зируют теплую и солнечную, 
а мы в свою очередь гаранти-
руем вам хорошее настроение 
и подарки всем победителям. 

Правила шуточных соревнований 
велосипедистов-любителей
Участвовать в этом конкурсе мы приглаша-

ем всех желающих. Конкурс будут прохо-

дить в пяти группах:  участники до 7 лет на 

трехколесных велосипедах и отдельно те, 

кто уже умеет управлять двухколесными 

велосипедами. Далее будут заезды в воз-

растных группах от 7-10 лет, от 10 до 14 лет 

и старше 14 лет — только на двухколесных 

велосипедах.

Чтобы принять участие, необходимо при-

ехать на своем велосипеде, обязательно 

исправном, пройти регистрацию, получить 

номерок и выходить на старт.

В целях обеспечения безопасности, заез-

ды будут проходить по 3 человека. Всем 

участникам будут выдаваться защитные 

шлемы.

Задача участника — проехать указанную 

дистанцию максимально быстро. Тот, кто 

приехал первый в своей тройке, продол-

жает соревнование. Кто приехал вторым и 

третьим — выбывает. Для участников стар-

ше 7 лет будут устроены дополнительные 

шуточные задания во время заезда.

Правила конкурса 
«Забег на шпильках»
На этот новый конкурс мы приглашаем, 

скорее всего, участниц старше 16 лет.  Весь 

конкурс состоит в том, чтобы на шпильках 

(тонких каблуках) высотой не меньше 7 

см пробежать заданную дистанцию. Кто 

первым прибежит, тот и будет победителем. 

Участники, показавшие второй и третий 

результаты, соответственно занимают 

второе и третье места.

12.00 Парад колясок

12.30 Турнир по классикам

12.45 Конкурс на дальность полета бумажных самолетиков

13.00 Конкурс «Самый красивый летающий змей»

13.15 Соревнования велосипедистов-любителей

14.00 Забег на шпильках

14.30 Окончание всех конкурсов. Награждение всех победителей.

Регистрация на все соревнования начинается за 15 минут до начала.

Программа праздника

ул. Азина, 80 • Тел. 3-11-69
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Правила всех остальных конкурсов вы можете изу-

чить в «Городских вестях» №47 от 16 июня, на сайте 

revda-info.ru или непосредственно перед началом 

соревнований у летней сцены ДК.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Для правильного формирова-
ния молочных зубов нам нужно 
уметь правильно с ними обра-
щаться. К первым прорезавшимся 
в 6 месяцев молочным зубкам 
малыша нужно сразу относиться 
как ко взрослым зубам. Да-да, 
именно с 6 месяцев надо начинать 
чистить зубы. От привычной нам 
эта процедура отличается лишь 
отсутствием зубной пасты. 

В продаже сегодня имеются 
специальные силиконовые насад-
ки, которые надеваются на палец 
мамы. Ими мы и чистим зубы 
ребенку. До появления первого 
зуба, необходимо обрабатывать 
полость рта марлевой салфеткой 
с водой или специальными сал-
фетками Spiffis.

 С появления 8 зубов, а это, как 
правило, происходит к году, чис-
тить зубы нужно «нормальной» 
детской щеткой c пастой два раза 
в день. Но — родителям. Если вы 
почистили зубы ребенку — после 
этого можно пить только воду. 
Сладкие смеси, кефиры ночью — 
прямой путь к кариесу.

К 2,5-3 годам у ребенка проре-
зывается в норме 20 молочных 
зубов. Вообще, специалисты ре-
комендуют ребенку до 7 лет чис-
тить зубы с помощью родителей. 
Ребенок просто не в состоянии 
еще полностью правильно и ка-
чественно ухаживать за своими 
зубами. Для чистки постоянных 
зубов специалисты рекомендуют 
также использовать зубную нить 
или флос. Нитью рекомендуется 
пользоваться между чистками 
зубов. И — обязательно после ве-
черней чистки! В детском возрас-
те нить использовать невозмож-
но. Кроме того, молочные зубки в 
норме стоят как бы с промежут-
ками, на расстоянии 1-1,5 мм друг 
от друга. 

Постоянные зубы, как пра-
вило, гораздо больше молочных 
по размеру, и за счет таких вот 
«промежутков» прорезаются ров-
но. Если же промежутки между 
молочными зубами  отсутству-
ют или слишком большие — это 
повод проконсультироваться у 
стоматолога. 

Сегодня это достаточно острая тема. 
Многие родители считают, что «дыря-
вый» зуб легче удалить, чтобы не трав-
мировать ребенка процедурой лечения. 
Если ребенок не настроен на лечение, 
это, наверное, проще. Но не забывайте, 
что после удаления молочного зуба 
ребенку обязательно нужна ортодон-
тическая помощь. Следует поставить 
так называемые «распорки», чтобы 
сохранить место, которое впоследствии 
займет прорезавшийся постоянный 
зуб. Если удалено два и более зубов — 
замещаем их съемным пластиночным 
протезом. Это важно и для психологи-
ческого состояния самого ребенка, и 
для правильности функции жевания. 
Чтобы привычка жевать и откусывать 
пищу боковыми зубами не осталась на 
всю жизнь. Протез ставится также для 
стимуляции прорезывания постоянных 
зубов. Потому что без нагрузки зубы 
прорезаются гораздо медленнее. 

Если ребенок до двух лет пользуется соской, а потом го- 
ворит ей «до свидания», никакого влияния на прикус она не 
оказывает. Это миф. Если же ребенок после трех лет ходит 
с соской во рту — происходит нарушение формирования 
зубочелюстной системы. 

Очень часто ребенок просит соску или прорезыватель,  
когда у него режутся зубы — не отказывайте ему в этом, 
прорезывание зубов — очень болезненный процесс. 

Суммарное действие соски не должно превышать 6 часов  
в сутки.

Не забирайте соску резко — это может привести к фор- 
мированию таких вредных привычек, как сосание пальца 
и т.д.

Если ребенок не может отказаться от соски, стоматологи  
предлагают использовать специальные ортодонтические 
защитные пластинки. 

И щетку:

Ребенку необходимо приобрес- 
ти специальную зубную щетку 
для детей. 

Очень важно, чтобы ручка  
щетки была широкой и достаточ-
но удобной, чтобы ребенок мог 
держать её в руке, чтобы она не 
выскальзывала; 

У щетки должна быть не- 
большая закругленная головка. 
Идеально, если головка будет с 
многоуровневым щёточным по-
лем (щетинки расположены выше 
— ниже), так как это позволяет 
очистить даже самые недоступ-
ные межзубные промежутки.

Хранить зубную щётку нужно  
в сухом стакане головкой вверх. 
Сейчас выпускаются индивиду-
альные футляры с синими бакте-
рицидными лампами для уничто-
жения бактерий и микроорганиз-
мов, скапливающихся на щетке. 

Перед первым применением щёт-
ку нужно промыть под проточной 
водой. Менять зубные щётки 
рекомендуется раз в 2-3 месяца, 
так как на них скапливаются 
микроорганизмы. Стоматологи 
говорят, что для каждого времени 
года должна быть новая щётка. 
А педиатры единодушны: зубную 
щётку следует заменять после 
любой болезни.

И последнее, чтобы от детской  
щётки действительно была поль-
за, а не вред, следует приобретать 
её в аптеках и специализиро-
ванных магазинах, и, конечно, 
только в герметичной заводской 
упаковке

Визит «зубной феи»
Когда нужно начинать чистить зубы малышу?
Визиты к стоматологу… С детства мы их вспоминаем со страхом. И, хотя 

кабинет зубного давно изменился, вряд ли кто-то из роди-

телей хочет часто водить туда ребенка для лечения. Все 

мы знаем, что правильная чистка зубов является лучшей 

профилактикой их болезней. Как правильно чистить зубы 

малышу? Когда нужно начинать это делать? Как выбрать 

«правильную» щетку и пасту? Ответы на эти и другие 

вопросы знает детский терапевт, ортодонт клиники 

«Дента-люкс» Яна Вячеславовна Крюкова:

т
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В 6 лет у ребенка прорезает-
ся «шестой» постоянный зуб. 
Многие родители не обращают на 
этот процесс особого внимания, 
считая, что этот зуб тоже молоч-
ный. Так задумано природой, что 
первый постоянный зуб прореза-

ется в полость рта несозревшим 
и «созревает» в полости рта в те-
чение 2-3 лет. Эмаль такого зуба 
пористая, похожа на губку. Если 
ребенок некачественно чистит 
зубы, к «шестерке» часто «при-
стает» кариес. На этот случай в 

стоматологии используется гер-
метизация фиссур. Зуб закрыва-
ется пломбировочным материа-
лом, что позволяет его сохранить 
здоровым на долгие годы. И не 
забывайте раз в полгода прихо-
дить на осмотр к стоматологу. 

Соска и прикус Как правильно 
чистить зубы

Выбираем детскую зубную пасту:

От 0 до 4 лет — паста практи- 
чески не содержит фтора, поэтому 
не произойдет ничего страшного, 
если ребенок ее проглотит. 

4-7 лет — паста с минималь- 
ным содержанием фтора. В боль-
шинстве случаев к этому возрасту 
ребенок уже не ест пасту, а умеет 
полоскать рот.

7- 14 лет — специальная паста  
для школьников.

Чистить зубы необходимо два  
раза в день с самого рождения. 
Необходимое количество пасты 
— размером с горошину. 

Нужно ли лечить молочные зубы? 

После удаления молочного зуба ребенку обязательно нужна 

ортодонтическая помощь — установка «распорки»

ул. Горького, 15
Тел. 5-57-13
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Традиционно российский киноры-

нок причисляют к развивающимся, 

обещая ему светлое будущее. На 

фоне снижения посещаемости ки-

нотеатров по всему миру, однако, 

возникает естественный вопрос: 

действительно ли у нашего рынка 

есть шанс перейти из развиваю-

щихся в развитые, став важной 

мировой площадкой, с которой 

будут считаться основные миро-

вые производители? Последние 

несколько месяцев показывают, 

что зритель к этому уже готов, а вот 

готов ли бизнес — пока неясно.

АНДРЕЙ КОНЯЕВ, Lenta.ru

Сухие факты

Начнем со статистики. Не ясно, 
стал ли российский зритель боль-
ше ходить в кино или просто 
жители других стран в наше 
время меньше интересуются 
главнейшим из искусств, но факт 
остается фактом — россияне за 
последние полтора-два месяца 
неожиданно показали себя од-
ними из самых активных по-
требителей кинопродукции за 
пределами Северной Америки.

Начнем с майского релиза — 
римейка «Кошмара на улице Вя-
зов». Этот фильм, показавший 
крепкие результаты в прокате 
(при бюджете в $35 млн он собрал 
около $100 млн), вышел на экра-
ны кинотеатров за пределами 
США на неделю позже, чем дома. 
И уже в первую неделю проката 
в России лента собрала $3 млн, 
что составляет около половины 
от $6,5 млн сборов за пределами 
США.

Следующим в нашем списке 
идет «Алиса в Стране Чудес», 
суммарные мировые сборы кото-
рой, кстати, превысили $1 млрд 
(до «Алисы» этот заветный ру-
беж с девятью нулями пересека-
ли всего пять картин: «Аватар», 
«Титаник», «Властелин колец: 
Возвращение короля», «Пираты 
Карибского моря: Сундук мерт-
веца» и «Темный рыцарь»). Из 
этого миллиарда $333 млн при-
ходятся на США, а $667 млн — на 
другие страны. Так вот, в России 
фильм собрал более $42 млн — 
больше, чем на отечественном 
рынке, «Алиса» заработала толь-
ко в Японии ($125 млн), Велико-
британии ($64 млн) и Франции 
($45 млн).

Еще одним фильмом, при-
шедшимся по душе российскому 
зрителю, стал «Принц Персии: 
Пески времени», вышедший на 
экраны кинотеатров в начале 
июня. В настоящее время фильм 
собрал в российском прокате $16 
млн — больше, чем в любом дру-
гом за пределами Соединенных 
Штатов. Помимо «Принца» хоро-
шо себя в российском прокате по-
казали «Секс в Большом городе» 
(Россия уступила лишь Велико-
британии и Германии, правда, с 
очень солидным отрывом) и «Ко-
манда А», которая больше, чем 
россиянам, понравилась только 
австралийцам.

Однако главным рекордсме-
ном последнего времени безу-
словно стал «Шрек навсегда». 
Картина о кризисе среднего воз-
раста зеленого огра произвела на 
российском рынке небольшую 
революцию — в первый уикенд 
проката ей удалось побить ана-
логичный результат «Аватара» 
— абсолютного рекордсмена рос-
сийского проката. В настоящее 

время фильм собрал $49 млн и 
занимает третью строчку в спи-
ске самых кассовых фильмов в 
российском прокате. В ближай-
шее время он, вероятно, обгонит 
занимающую второе место «Иро-
нию судьбы. Продолжение», от 
которой его отделяет меньше $1 
млн («Аватар» с его фантасти-
ческими $114 млн, занимающий 
первое место, останется вне до-
сягаемости).

Наш рынок

Итак, статистика говорит нам, 
что зрители хотят ходить в кино. 
Однако, помимо этого, приведен-
ные факты обнажают главную 
проблему нашего кинорынка — 
его малый размер. Да, россияне 
готовы тратить свои кровно за-
работанные в кинотеатрах, но 
делать это им банально негде. В 
России сейчас работают менее 2 
тысяч экранов (в США — около 
38 тысяч экранов). Именно увели-
чение количества кинозалов — 
первоочередная задача, которую 

необходимо решить для обеспе-
чения стабильного роста рынка 
(а есть еще и другие, например, 
связанные с продажей билетов, 
но они не так важны).

Сейчас в России уже на вто-
рую неделю проката сборы ти-
пичного фильма падают на 50-
60%. Скорее всего, это связано с 
тем, что многие кинотеатры, осо-
бенно имеющие один-два зала, 
вынуждены часто обновлять 
свой репертуар (хотя, конечно, 
не исключено, что большинство 
россиян предпочитает смотреть 
фильмы в первую неделю их про-
ката или не смотреть их вовсе). 
Увеличение количества экранов 
позволит продлить прокатную 
жизнь фильмов, а следователь-
но, и приносимую ими прибыль,  
основной фактор развития инду-
стрии.

Примечательно, что именно 
увеличение количества экранов 
является одним из основных 
пунктов плана, предложенного 
недавно Минэкономразвития 
и консалтинговой компанией 

McKinsey. По расчетам этой ав-
торитетной компании, увеличе-
ние количества экранов до 4000 
позволит увеличить среднюю 
выручку фильма с $9,7 до $15,9 
млн.

Что дальше?

А что же наши компании? Готовы 
ли они решать задачи, которые 
перед ними ставит рынок? Непо-
хоже, что это так. Например, на 
строительство дополнительных 
экранов деньги, вероятно, будет 
тратить государство, а не дис-
трибьюторы (речь идет о сумме 
в $450 млн).

Однако, вопреки здравому 
смыслу и жизненному опыту, 
хотелось бы закончить статью 
на оптимистической ноте. Быть 
может, капитаны кинобизнеса 
обратят внимание на имеющие-
ся в свободном доступе цифры 
и сочтут, наконец, что пришла 
пора строить кинотеатры и де-
лать фильмы. Благо, зритель к 
этому уже готов.

Дотянуться до звезд
Российский кинорынок хочет идти вперед, но не может

Российский фильм «Черная молния» выйдет 
в ограниченный прокат в Китае. В общей 
сложности фильм пойдет в количестве 
350 копий. Всего в Китае около 4500 кино-
театров.

То, что картина попала в прокат в Ки-
тае, может считаться успехом — квота на 
иностранные фильмы в КНР составляет 
около 50 картин в год. Примечательно, что 
российское кино пользуется относительной 
популярностью в Поднебесной. Так, напри-
мер, фильм «Скалолазка» с бюджетом в $3,6 
млн собрал в России около $1 млн, в то вре-
мя как в Китае — $2,1 млн.

Другими успешными лентами стали 
«Мы из будущего», заработавшая в Китае 
около $1,6 млн, и «Код Апокалипсиса». При 

этом главный редактор журнала «Рынок 
китайского кино» Вэн Ли считает, что рос-
сийское кино «ни по размерам бюджетов, ни 
по спецэффектам, ни по уровню мастерства 
не дотягивает до американского».

Боевик «Черная молния» вышел в про-
кат в 2009 году. В центре сюжета история 
молодого человека, который получает в 
подарок на день рождения способную ле-
тать «Волгу-21». Благодаря автомобилю, он 
становится мстителем под именем «Черная 
молния». Режиссерами фильма выступили 
Александр Войтинский и Дмитрий Кисе-
лев, а продюсером — Тимур Бекмамбетов. 
Сами режиссеры говорили, что при созда-
нии фильма на зарубежные рынки не ори-
ентировались.

Самые кассовые фильмы 
в российском прокате

1 «Аватар» ($114 млн)

2
«Ирония судьбы. 
Продолжение» ($49,9 млн)

3 «Шрек навсегда» ($49 млн)

4
«Ледниковый период 3: 
Эра динозавров» ($44,6 млн)

5
«Алиса в стране чудес» 
($42,1 млн)

11

44

22

55

33

«Черная молния» выйдет в прокат в Китае
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Сергей Безруков отказался 
сниматься в продолжении 
«Бригады»

Режиссер «Битвы Титанов» и 
«Перевозчика-2» Луи Летерье 
снимет фильм-катастрофу, в 
котором Земля перестает вра-
щаться. По сюжету картины, 
человечество оказывается на 
грани уничтожения из-за того, 
что Земля постепенно «замед-
ляет вращение и теряет грави-
тацию». На фоне наступающего 
апокалипсиса главный герой 
занят поисками пропавшего 
сына. Новый фильм будет сме-
сью «Послезавтра» Роланда 
Эммериха и «Заложницы» Пьера 

Мореля.
Продюсером выступит Джордж 

Нолфи, завершивший недавно 
съемки фильма «Бюро корректи-
ровки» — экранизации рассказа 
Филипа Дика с Мэттом Деймоном 
и Эмили Блант в главных ролях.

Примечательно, что это не 
единственный фильм под на-
званием «Гравитация», который 
в настоящее время находится в 
разработке. Так, Альфонсо Куа-
рон работает над одноименной 
картиной с Робертом Дауни-
младшим. Сюжет ленты стро-

ится вокруг женщины, которая 
пытается вернуться на Землю 
после космической аварии на 
орбите.

Б р и т а н с к а я  к о м п а н и я 
Framestore, занимающаяся раз-
работкой спецэффектов для 
картины, заявила на своем 
сайте, что новый фильм по ам-
бициозности будет сравним с 
«Аватаром». В частности, около 
60% событий, происходящих на 
экране, будут создаваться с по-
мощью компьютера.

Время решающих матчей!
В субботу, 26 июня, на Чемпионате мира по футболу начинаются матчи плей-офф

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!

1/8 финала Четвертьфиналы Полуфиналы Финал

3 место

26 июня, 20.00

26 июня, 00.30

28 июня, 20.00

28 июня, 00.30

27 июня, 00.30

29 июня, 00.30

3 июля, 00.30
10 июля, 00.30

2 июля, 00.30

6 июля, 00.30

11 июля, 00.30

7 июля, 00.30

3 июля, 20.00

2 июля, 20.00

27 июня, 20.00

29 июня, 20.00

1А

2В

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1С

2D

?

?

1E

2F

?

?

1G

2H

?

?

1B

2A

?

?

1D

2C

?

?

1F

2E

?

?

1H

2G

?

?

Голливуд остановит вращение Земли

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о награждении 
орденом Почета актера и режис-
сера, художественного руководи-
теля Малого театра Юрия Соло-
мина, сообщает «Интерфакс». 18 
июня 2010 года Юрию Соломину 
исполнилось 75 лет.

«С Вашим именем связана 
целая эпоха в отечественном 
театре и кинематографе. Талант-
ливый актер, Вы неизменно по-
коряете зрителей глубиной, ар-
тистическим темпераментом и 
блистательной импровизацией», 
— говорится в поздравительной 
телеграмме, которую президент 
направил юбиляру.

Соломин учился в театраль-
ном училище имени Щепкина, 
а сейчас является его профес-
сором. С 1957 года он вошел в 
труппу Малого, на сцене кото-
рого сыграл более 50 ролей; ху-
дожественным руководителем 

родного театра Соломин стал 
в 1988 году. На счету Соломина 
много выдающихся киноработ, 
в том числе в фильмах «Адъю-
тант его превосходительства», 

«Дерсу Узала» (премия «Оскар» 
за лучший иностранный фильм), 
«Обыкновенное чудо». В 1990-1992 
году актер был министром куль-
туры РСФСР.

Медведев наградил Юрия Соломина 
орденом Почета

Сергей Безруков не будет 
сниматься в продолжении 
сериала «Бригада», сообщает 
«Комсомольская правда».

Актер заявил изданию, что 
«не будет сниматься ни за ка-
кие гонорары». По данным 
«Комсомолки», актеру пред-
лагали за участие в продол-
жении около $25 тысяч за съе-
мочный день (для сравнения, 
самые крупные российские 
звезды получают $10-11 тысяч 
в день).

В настоящее время съемки 
продолжения, которое будет 
уже не сериалом, а полно-
метражным фильмом, идут 
полным ходом. Продюсером 
картины выступает Алек-
сандр Иншаков, а ее бюджет 

составляет около $5 млн. Сю-
жет фильма пока держится в 
тайне, однако сообщается, что 
он будет строиться вокруг де-
тей главных героев.

Из прежней «Бригады» в 
фильм вернется Екатерина 
Гусева. Иншаков заявил, что 
если уговорить Безрукова уча-
ствовать в съемках не удастся, 
то Гусева сыграет вдову Саши 
Белого (в оригинальном се-
риале, напомним, она играла 
жену).

Сериал «Бригада» вышел 
на экраны в 2002 году. Сюжет 
этой драмы строится вокруг 
криминальной карьеры че-
тырех московских друзей — 
Саши Белого, Космоса, Пчелы 
и Фила.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   23 июня 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «Остров 

тайфунов»

09.00 Д/ф «Маленький автомобиль 

большой страны»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Шлиссельбург.Крепость 

«Орешек»

11.05 Т/с «Одиссея»

13.00 «Сейчас»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

15.55 Д/с «Как нас создала земля»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Страсти по Солоницину»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Шесть градусов, кото-

рые могут изменить мир»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
02.15 «Шаги к успеху»

03.20 «Ночь на Пятом»

03.50 «Дневник наблюдений»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Не было печали»
09.45 Х/ф «Первый троллейбус»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортер»

18.10 М/ф

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Оли-

вье и винегрет»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/ф «Целуют всегда не тех»
22.55 «Момент истины»

23.45 СОБЫТИЯ

00.15 «Культурный обмен»

00.45 Д/ф «Любовный детектив. 

Жорж Сименон»

01.35 Х/ф «Контрабанда»
03.15 Х/ф «Генеральская внучка»
05.00 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

06.00 Х/ф «Распутник»
08.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
10.00 Х/ф «Музыка сердца»
12.00 Х/ф «Это старое чувство»
14.00 Х/ф «Натюрморт»
16.00 Х/ф «В стране женщин»
18.00 Х/ф «Взаимопонимание»
20.00 Х/Ф «ШКОЛА НЕГОДЯ-

ЕВ»

22.00 Х/ф «Эвелин»
00.00 Х/ф «Пламя страсти»
02.00 Х/ф «Карьеристки»
04.00 Х/ф «Внутри моей памяти»

09.00 Х/ф «Доченька моя»
11.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
13.00 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
15.00 Х/ф «Белый холст»
17.00 Х/ф «Очищение»
19.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
21.00 Х/Ф «ВАНЕЧКА»

23.00 Х/ф «Обитаемый остров.
Фильм первый»

01.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

03.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
05.00 Х/ф «Дура»
07.30 Х/ф «Оранжевая любовь»

06.50 Профессиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия) про-

тив Сезара Ибарры (Мексика). 

Трансляция из США

07.55 «Вести@Спорт»

08.10 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

10.20 «Вести@Спорт»

10.30 «Вести@Cпорт.Местное время»

10.40 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести@Спорт»

14.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

16.10 «ЮАР @ 2010»

17.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести@Спорт»

20.25 «Моя планета»

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести@Спорт»

23.00 «ЮАР @ 2010»

00.25 «Наука2.0.Моя планета»

02.30 «Вести@Спорт»

02.40 Бильярд.»Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

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»

13.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Танго и Кэш»
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 «Весенний отрыв»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 

животные»

06.30 М/ф

07.00 «Выходные на колесах»

07.40 Т/с «Сержант милиции»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Большая игра»

10.25 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной». «Генерал Граве. 

Modus vivendy»

10.55 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Самарский резидент»

14.15 Х/ф «Майские звезды»
16.00 Новости

16.15 Т/с «Сержант милиции»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Проект «Х»

20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

БОЙ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Танкер «Танго»

00.35 Д/ф «Четыре смерти Валерия 

Чкалова»

01.45 Х/Ф «БЕГСТВО ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ»

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»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

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»: «Любви.NET»

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»: «Любви.NET»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/С «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ»

12.00 Женская форма

13.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории

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 Спросите повара

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.05 Т/с «Сильное лекарство»

03.50 Т/с «Опасные секреты»

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 «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, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»

18.40 «Свой дом»

19.00 «Рецепт»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница». 

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 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»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Учитель на замену»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/с «История российского 

шоу@бизнеса»

01.30 Х/ф «Бойцовая рыбка»
03.15 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/Ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ»

11.50 «Взывающий.Вадим Сидур»

12.35 «Линия жизни».В. Третьяк

13.25 «Легенды Царского села»

13.55 Т/ф «Посвящение в любовь»

15.10 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 

Тевтонского ордена»

15.30 «Все о собаках».Цверкшнауцер

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАЛЛЕ�СЫЩИКА», 1 С.

16.45 М/ф

16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I». «Духовный регла-

мент»

17.50 Д/ф «Батый»

18.00 И.Брамс. Симфония №4

18.45 Д/ф «Авила.Город святых, 

город камней»

19.00 «Кто мы?»

19.50 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии». «За-

гадка Мачу@Пикчу»

20.45 «Острова»

21.30 Х/ф «Лилии» 1 с.
22.30 «Тем временем»

23.50 Х/ф «Последнее путешествие 
Марии»

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 «Мэжлес хикмэтлэре»

11.00 «Адэм белэн Хэва»

11.30, 02.40 «Кара@каршы»

12.00 Х/ф «Эдера», 5 с.
13.00, 00.00 Х/Ф «ТАЙНЫ 

БЕСЕРМЯН»

13.30 «Путь»

13.45 «Бережно храня»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы@шоу»

15.15 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

15.40 «Музыкаль тэнэфес»

15.50, 01.20 Т/ф «Намус»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 6 с.
19.00, 00.30 Д/с «Истории золотых 

лихорадок»

20.30 «Халкым минем...»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

02.10 «Адэм белэн Хава»

03.10 «Слова признанья»

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 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене» с Ю.Пашковым

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Убойная сила 6»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Д/ф «Тайны тела.В поисках 

детей»

01.45 Д/ф «Аномалии.Быть 

секс@символом»

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 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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.30 «Честный понедельник»

00.20 Т/с «Таксист»

01.15 «Главная дорога»

01.45 Х/Ф «ГЛЮКИ»

03.50 «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 «Лига справедливости»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Страна фей»

11.00 Т/с «Бухта пропавших драй-

веров»

12.00 Х/ф «Чудеса»
14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Готов уйти из жизни.

Леонид Быков»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Реальность 

или фантастика: 

Животные@предсказатели»

22.00 Х/ф «Гнев пришельцев»
00.00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

01.00 Т/с «Удивительные истории»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Судьба поэта. 

Лебедев@Кумач»

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 «Райские яблочки»

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 «Правда скрывает ложь»

22.45 Д/ф «Сожженные крылья. 

Предать конструктора»

23.35 Вести+

23.55 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала

02.35 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
04.30 Дежурная часть

28 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро

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

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.30 Хочу знать

16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.00 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»

19.00 Жди меня

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: 1/8 финала

22.00 «Время»

22.30 Т/С «ЕРМОЛОВЫ»

23.30 Познер

00.50 Т/с «Калифрения»

01.20 Т/с «Американская семейка»

01.50 Х/Ф «ШАЛУН»

03.05 Х/ф «Шалун»
03.30 Т/с «Дурнушка»

04.20 Детективы

TV1000

ТВЦ

21.05 «ЦЕЛУЮТ 

ВСЕГДА НЕ ТЕХ»

(Украина, 2005 г.)

После трех лет разлуки Ан-

дрей и Лена встречаются 

на набережной совершен-

но случайно. Судьба снова 

дает им шанс сохранить 

любовь, утраченную, каза-

лось, навсегда. А вместе с 

тем, как водится готовит и 

новые испытания. Преодо-

лев все, влюбленные об-

ретают, наконец, свое сча-

стье, оставив в прошлой 

жизни тех, с кем прожили 

годы разлуки.
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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)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

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

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

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

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб.

Купон

«Âîñòî÷íûé».

•Пластиковые панели от 130 руб.
• Уголки, направляющие
• Плинтуса потолочные, ПВХ
• Сухие строительные смеси
• ДВП
• Минвата (Тисма, Изовер)
• Краски
• Эмали
• Шпатлевки
• Грунтовки
• Кисти, валики
• Комплект (унитаз+бачок)
• Раковины
• Плитка потолочная
• Плинтуса потолочные
• Пакля «Ленивая»
• Шланги резиновые,
  армированные,
  гофрированные

(Текс, Расцвет, Казачка,
Престиж, Эмпилс)

ул. К.Либкнехта, 2, тел. 3-27-29
пн-сб c 9.00 до 19.00, вс с 9.00 до 17.00

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.

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». 

«Акула�молот»

09.00 Д/ф «Перезагрузка»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Люди и звери» 1 с.
12.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/ф «Шесть градусов, кото-

рые могут изменить мир»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Дневник наблюдений»

18.00 Д/ф «Кооперативы.Кузница 

для олигархов»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Древние египтяне»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Маленький свидетель»
03.15 «Ночь на Пятом»

03.45 «Дневник наблюдений»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Чужая родня»
10.35 «Работа ЕСТЬ!»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Момент истины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортер»

18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы»

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

22.55 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Испорченные каникулы

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Неустановленное лицо»
02.10 Х/ф «Таёжная повесть»
04.05 Х/ф «Первый троллейбус»

06.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»

08.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
10.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
12.00 Х/ф «Три цвета: Красный»
14.00 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
16.00 Х/ф «Отчуждение»
18.00 Х/ф «Парень из пузыря»
20.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

22.00 Х/ф «Казанова»
00.00 Х/Ф «СЕМЬЯНИН»

02.00 Х/ф «Тайные страсти»
04.00 Х/ф «Законы Бруклина»

09.00 Х/ф «Белый холст»

11.00 Х/ф «Очищение»
13.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
15.00 Х/ф «На мосту»
17.00 Х/ф «По 206?й»
19.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
21.00 Х/Ф «Я ОБЕЩАЛА, Я 

УЙДУ...»

23.00 Х/ф «Дура»
01.30 Х/ф «Оранжевая любовь»
03.00 Х/ф «Танго на дворцовой 

площади»
05.00 Х/ф «Поединок»
07.00 Х/ф «Когда боги уснули»

08.00 «Вести�Спорт»

08.15 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

10.25 «Вести�Спорт»

10.40 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести�Спорт»

14.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

16.10 «ЮАР � 2010»

17.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести�Спорт»

20.25 «Моя планета»

20.55 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Moscow Open». 

Прямая трансляция

23.00 «Вести.ru»

23.15 «Вести�Спорт»

23.30 «ЮАР � 2010»

00.25 «Моя планета»

02.30 «Вести�Спорт»

02.40 Бильярд.»Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

04.25 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Moscow Open»

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 «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Весенний отрыв»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Пре-

ступление без наказания»

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 «Любовь случается»
23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 «Секс»

01.10 «Комеди Клаб»

02.10 Т/с «Сайнфелд»

06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 

животные»

06.30 «Экипаж»

07.00 М/ф

07.40 Т/с «Сержант милиции»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Танкер «Танго»

11.20 Т/с «Молодой волкодав»

12.25 «Товарищ командир.Коман-

дирский день»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Проект «Х»

14.15 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Сержант милиции»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Летать значит жить!»

20.10 Х/ф «Круг»
22.00 Новости

22.30 Т/с «Танкер «Танго»

00.35 Х/ф «1 мая»
02.40 Х/ф «Последний забой»
04.30 Д/с «Обитатели глубин.Путе-

шествие Феодора Питкерна». 

«Оазисы моря»

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»: «Любви.NET»

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»: «Бомбилы»

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»: «Бомбилы»

01.00 Х/ф «Револьвер»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Джек и Билл»; «Запоздавшее 

письмо»; «Ночь тарантула»; 

«Когда толстушка запела»

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 Спросите повара

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 МУЗ/Ф «31 ИЮНЯ»

02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.10 Т/с «Сильное лекарство»

04.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

06.00 «СОБЫТИЯ»

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»

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

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 «De facto»

18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»

18.40 «Власть народа»

19.00 «VIP�студия: Кабинет мини-

стров»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница»

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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Замена.Последний урок»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Змеиный яд»
02.50 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30 Новости культуры

10.30 Х/Ф «БЕГ ИНОХОДЦА»

11.55 Д/ф «Вернись в Сорренто»

12.20 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

13.15 «Легенды Царского села»

13.45 Х/ф «Открытие»
15.10 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

15.30 «Все о собаках».Пудель

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАЛЛЕ�СЫЩИКА», 2 С.

16.45 М/ф «Отчаянный кот Васька»

16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Важные вещи»

17.50 Д/ф «Джон Мильтон»

18.00 «Тихое веянье»

18.45 Д/ф «Помпеи.Путешествие в 

древний мир»

19.00 «Кто мы?»

19.50 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 Х/ф «Лилии» 2 с.
22.30 «Апокриф»

23.10 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок 

Ганзейского города»

23.30 Новости культуры

23.50 Т/ф «Косметика врага»

01.55 Д/с «Улицы лемуров»

02.25 «Важные вещи»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.00 Т/с «Приключения 

мага»

09.45 «КГТУ: путь к профессии»

10.00, 02.35 «Жырлыйк эле!»

11.00, 02.05 «Монирэ Булатова 

жырлый»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Х/ф «Эдера», 6 с.
13.00 Х/Ф «ОБРЕТЕННЫЕ 

КРЫЛЬЯ»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

15.50, 01.20 Т/ф «Намус»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 7 с.
18.00 «Кучтэнэч»

19.00 Т/с «Антикиллер»

20.30 «Туган жир»

21.00 «Кучтэнэч»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Антикиллер»

03.15 «Син жырлаган чакта...»

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 «Сумка инкассатора»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «На измене» с Ю.Пашковым

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

02.00 Д/ф «Паразиты»

03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»

04.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»

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 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 «Русский дубль»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 Д/ф «Арктика.Огонь»

00.20 Т/с «Таксист»

01.15 Т/с «Сталин.Live»

02.15 Х/Ф «СНЕЖНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ»

04.10 Т/с «Парни из стали»

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 «Лига справедливости»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Страна фей»

11.00 Т/с «Бухта пропавших драй-

веров»

12.00 Д/ф «Готов уйти из жизни.

Леонид Быков»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Фобии большого 

города»

20.00 Т/с «Кости»

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

ленная»

01.00 Т/с «Грань»

02.00 Х/ф «Гнев пришельцев»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Осторожно, мозг!»

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 «Райские яблочки»

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 «Правда скрывает ложь»

22.50 Д/ф «Возвращение. Эдуард 

Хиль»

23.35 Вести+

23.55 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала

02.35 Горячая десятка

03.35 Д/ф «Осторожно, мозг!»

04.30 Городок

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: 1/8 финала. Прямой 

эфир из ЮАР

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Ермоловы»

23.30 Т/с «Московская сага»

00.50 Т/с «Калифрения»

01.20 Т/с «Американская семейка»

01.50 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата»

03.05 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата»

29 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ

21.00 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ»

(США-Канада, 2009 г.)

Романтическая мелодра-

ма.Смерть жены стала для 

Берка Райана не только 

личной трагедией, но и, 

как бы кощунственно это 

ни звучало, удачным биз-

несом. Вдовец написал 

книгу о том, как его вторая 

половинка медленно и 

мучительно угасала от 

смертельной болезни, и 

эта книга стала большим 

национальным бестсел-

лером..

ИЗБАВИМ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ, НИКОТИНОВОЙ 

И ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

3 и 17 июля
г. Ревда, ДК СУМЗа, 16.00-17.00
Тел. 5-12-97, 8 (912) 657-77-79 (с 8 до 23 ч.)

г. Дегтярск, ДК, ком. 1, 17.30-18.10 

Тел. 6-33-40, 8 (963) 031-39-22ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
Итак, Вы пришли в фирменный салон 
Komandor на Цветников, 40. Вы обсудили с 
дизайнером-консультантом свой будущий 
шкаф-купе. Вам спроектировали изделие, 
и оно вам понравилось. Вы готовы запла-
тить и заказать шкаф! Но в этот момент Вам 
предлагают услугу замера. Что это? Почему 
он так важен? Сегодня разговор посвящен 
данной теме.

На самом деле замер будет предложен в 
случае заказа любой корпусной мебели, на 
размеры или монтаж которой могут повлиять 
габариты и особенности помещения. Тумбочка, 
письменный стол или стандартный шкаф-купе 
могут и не потребовать замера. А вот любая 
встройка — в обязательном порядке.

Замер осуществляет исключительно 
специалист-конструктор. Это тот человек, кото-
рый и будет затем проектировать Ваше изделие. 
Как правило, на замер также выезжает дизайнер, 
который с Вами общался и непосредственно 
придумывал-проектировал Вашу мебель.

Задача конструктора — измерить габариты 
помещения, отметить любые выступы и обме-
рить их, отследить все коммуникации (элек-
трические розетки, трубы отопления и т.д.). 
Все эти размеры «снимаются» исключительно 
современным измерительным инструментом, 
дающим минимальную погрешность.

Казалось бы, чего проще? Вот место. 
Промерь ширину, высоту и глубину, и всё. А 
на самом деле качественный замер далеко 
выходит за подобное представление и в 
сложных случаях может длиться до 1 часа, 
требуя применения самых современных 
инструментов.

Дизайнер на замере тоже не скучает. Он 
оценивает место, где будет располагаться бу-

дущее изделие. Проверяет себя — верно ли 
выбраны пропорции и композиция. Дизай-
нер изучает «окружение» — другую мебель, 
используемые в ней материалы и фактуры, 
отделку стен, цветовую гамму использован-
ных отделочных материалов. Он досконально 
изучает пристрастия заказчика и интересует-
ся тем, что запланировано сделать помимо 
мебели. Он стремится представить будущее, 
когда изделие будет смонтировано, а в самом 
помещении закончены все запланированные 
на сегодня преобразования.

Специалисты берут на замер наборы 
образцов различных материалов, что позво-
ляет на месте еще раз проверить, насколько 
материал и выбранная цветовая гамма соот-
ветствуют помещению.

Одним словом, замер представляет собой 
кипучую деятельность и доставляет массу 
эмоций обеим сторонам. Без замера про-
вести последующий качественный монтаж 
практически невозможно. 

Приглашаем Вас за корпусной мебелью в 
фирменный салон Komandor на Цветников, 
40. Вы можете быть спокойны — мы профес-
сионалы и отлично знаем свое дело.

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

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

Колотые,

уложенные

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)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». «На-

шествие муравьев»

09.00 Д/ф «Франко.Богоизбранный 

тиран»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Люди и звери» 2 с.
13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Маленький свидетель»
16.00 Д/с «Древние египтяне»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Вырица.Заповедник вре-

мени»

18.00 Д/ф «А.Н.Яковлев. Монолог»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Древние египтяне»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Придурки»
02.15 «Ночь на Пятом»

02.45 Х/ф «Дозор любви приходит 
ровно в полночь»

04.45 Д/ф «Наука о зле»

05.45 Д/с «Самые, самые, самые...»

06.40 Д/ф «Лора и Джордж»

06.00 «Настроение»

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

09.55 Х/ф «Чёрный океан»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Глупая звезда»
13.40 «Линия защиты»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортер»

18.10 М/ф «Остров ошибок»

18.35 Т/с «Золотая теща»

19.45 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

20.40 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «АВРОРА»

23.15 «Зона игры». Спецрепортаж

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской»

02.00 Х/ф «Целуют всегда не тех»
03.55 Х/ф «Цвет неба»

06.00 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»

08.00 Х/ф «Семьянин»
10.00 Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 Х/ф «Отчуждение»
14.00 Х/ф «Нечестная конкуренция»
16.00 Х/ф «Одинокий Джим»
18.00 Х/ф «Ной = белая ворона»
20.00 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

22.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
00.00 Х/ф «Трансамерика»
02.00 Х/ф «Непобедимый»
04.30 Х/ф «Реальная любовь»

09.00 Х/ф «На мосту»

11.00 Х/ф «По 206=й»
13.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
15.00 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

17.00 Х/ф «Петля Нестерова»
19.00 Х/ф «Формула Зеро»
21.00 Х/ф «Танго на дворцовой 

площади»
23.00 Х/ф «Поединок»
01.00 Х/Ф «КОГДА БОГИ 

УСНУЛИ»

03.00 Х/ф «Иллюзия страха»
05.00 Х/ф «Соблазн»
07.00 Х/ф «Большая разница»

08.00 «Вести<Спорт»

08.15 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

10.25 «Вести<Спорт»

10.40 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести<Спорт»

14.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

16.10 «ЮАР < 2010»

17.00 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести<Спорт»

20.25 Международный командный 

турнир по боям смешанного 

стиля

21.35 Лучший гол «ЮАР < 2010»

21.55 Х/ф «Разрушитель»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

00.30 «Моя планета»

02.35 «Вести<Спорт»

02.45 Бильярд.»Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

04.30 Регби<7.Кубок Европейских 

чемпионов

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 «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.45 «Comedy Woman»

15.45 Х/ф «Любовь случается»
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 «Полтора рыцаря: В по-
исках похищенной принцессы 
Херцелинды»

23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.45 «Секс»

01.15 «Комеди Клаб»

02.15 Т/с «Сайнфелд»

03.15 Х/ф «Подземка»

06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 

животные»

06.30 М/ф

07.40, 16.15 Т/с «Сержант милиции»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Танкер «Танго»

11.20 Т/с «Молодой волкодав»

12.25 «Товарищ командир.Звездная 

дорога полковника Ткаченко»

13.15 Д/с «Летать значит жить!»

14.15 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Победа над временем»

20.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
22.30 Т/с «Танкер «Танго»

00.35 Х/ф «Она вас любит»
02.15 Х/ф «Хочу вашего мужа»
03.45 Х/ф «Круг»

06.00, 05.20 «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»: «Бомбилы»

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.

Менты 3»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Родственников не 

выбирают»

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»: «Родственников не 

выбирают»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/ф «Николай Еременко.По-

следний пылко влюбленный»

13.00 Муз/ф «31 июня»

15.40 Иностранная кухня

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 Спросите повара

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Простая история»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.15 Т/с «Сильное лекарство»

04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.35 Музыка на «Домашнем»

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

06.00 «СОБЫТИЯ»

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»

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

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 грани-
ца». «За порогом победы» 1 с.

17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»

17.40 «15 минут о фитнесе»

18.00 «Телеаптека»

18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»

18.40 «Шестая графа: Образование»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница» 

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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Замена 3.Победитель 
получает все»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «Человек уходит за 
птицами»

12.05 Д/ф «Гальштат.Соляные копи»

12.20 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

13.15 «Странствия музыканта»

13.45 Х/ф «Империя.Начало» 1 ч.
15.30 «Все о собаках»

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Кортик», 1 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Важные вещи»

17.50 Д/ф «Георг Фридрих Гендель»

18.00 V фестиваль симфонических 

оркестров мира.А. Скрябин. 

Симфония №2

19.00 «Кто мы?»

19.50 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

20.45 Д/ф «Марк бернес: я расскажу 

вам песню»

21.30 Х/ф «Лилии» 3 с.
22.30 «Магия кино».Спецвыпуск, 

посвященный 32<му Мо-

сковскому международному 

кинофестивалю

23.10 Д/ф «Санчи < храм в честь 

Будды»

23.50 Х/ф «Империя.Начало» 1 ч.
01.35 «Музыкальный момент».

Пьесы для гитары

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.00 Т/с «Приключения 

мага»

10.00 «Ватандашлар». «Василий 

Аксенов. Казан. «Яшьлек»тэ 

автограф»

10.30 «Жибэр мине».Ч. Ахметзяно-

ва, Н. Табанаков

11.00, 02.40 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Х/ф «Эдера», 7 с.
13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

14.45, 02.10 «Син < минеке, мин < 

синеке»

15.15 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

15.40 «Музыкаль тэнэфес»

15.50, 01.20 Т/ф «Намус»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 8 с.
19.00, 00.30 Т/с «Антикиллер»

20.30 «Кара<каршы»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Видеоспорт»

03.10 Концерт Российского нацио-

нального оркестра

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 «Берегись автомобиля»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 Т/с «Сыщики 2»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 Т/с «Сыщики 2»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

02.00 Д/ф «Опасные страсти.Рев-

ность»

03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»

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 разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Русский дубль»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.35 «Поздний разговор»

00.20 Т/с «Таксист»

01.25 Т/с «Сталин.Live»

02.25 Х/ф «Солнечный удар»
04.15 Т/с «Парни из стали»

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 «Лига справедливости»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Страна фей»

11.00 Т/с «Бухта пропавших драй-

веров»

12.00 Д/ф «Фобии большого 

города»

13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Армия, которой не 

было»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Чупакабра»

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

ленная»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Как стать счастливым»

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 «Райские яблочки»

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 «Правда скрывает ложь»

22.55 Городок

23.55 Вести+

00.15 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.45 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ»

02.20 Честный детектив

02.55 Т/с «Девушка < сплетница»

03.45 Д/ф «Как стать счастливым»

04.40 Дежурная часть

05.00 Доброе утро

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

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ермоловы»

22.30 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

САГА»

00.50 Т/с «Калифрения»

01.20 Т/с «Американская семейка»

01.50 Х/ф «Голубоглазый Микки»
03.05 Х/ф «Голубоглазый Микки»
03.40 Т/с «Дурнушка»

04.30 Детективы

30 /06/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000

20.00 «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ»

(США, 1998 г.)

Рекламный агент Ник Бин, 

которому нечего терять... 

кроме своей обожаемой 

жены, застает ее в постели. 

Доведенный до отчаяния, 

он садится в машину и уез-

жает, куда глаза глядят. 

Но неприятности для него 

только начинаются, ведь в 

этот момент другой неудач-

ник выходит на большую 

дорогу в поисках жертвы. А 

на горизонте как раз пока-

зался автомобиль Ника...
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖ  СИСТЕМ

ООО «ПМК «РИНЖЭС». 
Ул. Энгельса, 53, оф. 204. 
Тел. 2-12-82, 8 (902) 500-55-14

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

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 от 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

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

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

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

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

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

8-волновой, плоский

бикрост, рубероид

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

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

теплоизоляция, садовый
инвентарь, пленка, укрывной,

известь (камни, тесто, пушонка)

Сдает в аренду производственные, 
офисные, складские помещения

Тел. 3-27-11

• Автомашины КамАЗ
• Прицеп бортовой КамАЗ
•  Контейнеры металлические 

(5,7*2,1*2,3) для строительства 
и хранения

Предприятие реализует

А также: Очки Панкова – для восстановления 

зрения – 5700 руб. Бальзам Панкова – 450 руб. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Активатор 

«Живая-мертвая вода».  Аппликаторы («Колючий 

доктор»). Отпугиватели грызунов и собак. 

Электронная приманка для рыбы. Ультразвуковые 

стиральные машинки. Душ – «топтун».

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

28 июня с 14 до 15 часов

В Библиотеке им. Пушкина (Горького, 24)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Т
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р

о
в
а

н
.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

В КРЕДИТ

Владельцам гаражей «ЖД-4»

срочно погасить задолженность за э/э и 

взносы по 2010 г. до 1 июля. После 1 июля 

2010 г. будет производиться отключение 

эл/питания гаражей. Повторное включение 

будет платное с 1 июля будет производиться 

инвентаризация недостроенных гаражей с 

целью последующей перепродажи.

Правление (8-922-118-19-30)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/с «Мир природы». 

«Айсберг, который потопил 

Титаник»

09.00 Д/ф «Энвер Ходжа»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сицилианская защита»
12.15 Д/ф «Когда погода изменила 

историю.Пловцы$спасатели»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «А.Н.Яковлев. Монолог»

14.25 Д/ф «Истории Серенгети»

15.30 Д/с «Сумеречный город 

обезьян»

16.00 Д/с «Древние египтяне»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Туристы.Уход в тайгу»

18.00 Д/ф «Лучшие сыщики Рос-

сии» 1 ч.

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Древние египтяне»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Белый олеандр»
02.45 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «На семи ветрах»
10.35 Д/ф «Просто Клара Лучко»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дни Надежды»
13.40 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортер»

18.10 М/ф «Летучий корабль», 

«Петушок и солнышко»

18.45 Т/с «Золотая теща»

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/ф «Большая разница»
22.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Максим Галкин

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «АГИТБРИГАДА 

«БЕЙ ВРАГА!»

02.55 «Опасная зона»

06.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-

ния»

08.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
10.00 Х/ф «Реальность кусается»
12.00 Х/ф «Ной ) белая ворона»
14.00 Х/ф «Принцесса специй»
16.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
20.00 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»

21.40 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
00.00 Х/ф «Танцующая в темноте»
02.30 Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 Х/ф «Последний танец»

09.00 Х/ф «Петля Нестерова»

11.00 Х/ф «Любовь)морковь»
13.00 Х/ф «Формула Зеро»
15.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
17.00 Х/ф «Даун Хаус»
19.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
21.00 Х/ф «Иллюзия страха»
23.00 Х/ф «Соблазн»
01.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

03.00 Х/ф «Заяц над бездной»
05.00 Х/ф «Цвет неба»
07.00 Х/ф «Робинзонка»

08.00 «Вести$Спорт»

08.15 «Рыбалка с Радзишевским»

08.30 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Финал

09.25 Академическая гребля.Кубок 

мира. Трансляция из Германии

10.25 «Вести$Спорт»

10.40 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести$Спорт»

14.00 «Скоростной участок»

14.30 «Рыбалка с Радзишевским»

14.45 Международный командный 

турнир по боям смешанного 

стиля

16.00 Бокс.Федор Чудинов (Россия) 

против Сезара Ибарры 

(Мексика)

16.55 Лучший гол «ЮАР $ 2010»

17.15 Легкая атлетика.Мемориал 

братьев Знаменских

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести$Спорт»

20.25 Международный командный 

турнир по боям смешанного 

стиля

22.10 Х/ф «Деньги решают все»
00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.00 Х/ф «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.40 «Comedy Woman»

15.40 Х/ф «Полтора рыцаря: В по-
исках похищенной принцессы 
Херцелинды»

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 «Сахар и перец»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Сайнфелд»

06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 

животные»

06.30 М/ф

07.40, 16.15 Т/с «Мужество»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Танкер «Танго»

11.20 Т/с «Молодой волкодав»

12.25 «Товарищ командир.Батя»

13.15 Д/с «Победа над временем»

14.15 Х/ф «Анна на шее»
18.30 Т/с «Молодой волкодав»

19.30 Д/с «Флагман»

20.15 Х/ф «Премия»
22.30 Х/ф «Часы остановились в 

полночь»

00.30 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»

02.15 «Большой репортаж.Вернув-

шиеся с войны. Могилоко-

патели»

03.15 Х/ф «Черная вуаль»

06.00, 05.20 «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»: «Родственников не 

выбирают»

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.

Менты 3»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Каторга для ино-

странцев»

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

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Т/с «Капитанские дети»

12.00 Д/с «Кинобогини». «Северный 

характер»

12.30 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 

колхозницы»

13.00 Х/ф «Простая история»
14.45 Вкусы мира

15.00 Живые истории

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории».Испытание любовью

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 Спросите повара

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

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

06.00 «СОБЫТИЯ»

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»

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

10.05 «События УрФО»

10.35 «De facto»

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, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»

18.40 «Депутатское расследование»

19.00 «VIP$студия»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница»
23.30, 00.55 «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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Чужие среди нас»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Новые муравьи в 
штанах»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»

12.10 Д/ф «Лесной дух»

12.20 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии». 

«Первооткрыватели империи 

майя»

13.15 «Письма из провинции».Орел

13.45 Х/ф «Империя.Начало» 2 ч.
15.30 «Все о собаках».Немецкая 

овчарка

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Кортик», 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Важные вещи»

17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна».

Рафаэль»

18.00 V фестиваль симфонических 

оркестров мира.Д. Шостако-

вич. Симфония №9

18.35 «В эстетике маленького чело-

века.Михаил Светин»

19.00 «Кто мы?»

19.50 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

20.45 Д/ф «Высота.Норман Фостер»

21.30 Х/ф «Лилии» 4 с.
22.35 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Империя.Начало» 2 ч.
01.35 Д/ф «Памуккале.Чудо приро-

ды античного Иераполиса»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 22.00 Т/с «Приключения 

мага»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00 «Сэхнэ моннары»

11.30 «Туган жир»

12.00 Х/ф «Эдера», 8 с.
13.00 Х/Ф «НАБИ НАУЛИ: 

«Я СМОТРЮ ТЕБЕ В 

ГЛАЗА»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 М/ф

15.15 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

15.40 «Музыкаль non$stop»

15.50, 01.20 Т/ф «Намус»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 9 с.
18.00 «Кучтэнэч»

19.00, 00.30 Т/с «Антикиллер»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

23.00 Д/с «Великолепная Италия»

00.00 «Видеоспорт»

02.10 Концерт$риваять

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 «Хищники»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 3»

16.00 «6 кадров»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 2»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

02.00 Д/ф «Загадки медицины.

Синдром Туретта»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Первая кровь»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Средний класс»

11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «Глухарь»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Поздний разговор»

00.20 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Женщины

02.00 Т/с «Таксист»

03.05 Т/с «Сталин.Live»

04.05 Т/с «Парни из стали»

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 «Лига справедливости»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «Страна фей»

11.00 Т/с «Бухта пропавших драй-

веров»

12.00 Д/ф «Армия, которой не 

было»

13.00 Д/ф «Охотники на монстров»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «Человек$невидимка»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Д/ф «Погибнуть, чтобы спа-

стись.Драма актрисы»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: Код Да Винчи»

22.00 Х/ф «Тепловой удар»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Андроид»

05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Под куполом цирка. 

Смертельный номер»

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 «Райские яблочки»

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 «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ»

22.55 Д/ф «Русский Парагвай. Путе-

шествие одного генерала»

23.55 Вести+

00.15 Т/с «Кулагин и партнеры»

00.45 Х/Ф «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

03.55 Т/с «Девушка $ сплетница»

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 ЗА-

КУПКА

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 Пусть говорят

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЕРМОЛОВЫ»

23.20 Человек и закон

00.50 Т/с «Калифрения»

01.20 Т/С «АМЕРИКАНСКАЯ 

СЕМЕЙКА»

01.50 Х/ф «Неуязвимый»
03.05 Х/ф «Неуязвимый»
03.40 Т/с «Дурнушка»

TV1000

1 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ

21.05 «БОЛЬШАЯ 

РАЗНИЦА»

(Украина, 2007 г.)

Елена — умная, успешная, 

но одинокая бизнес-леди 

39 лет. Понимая, что ра-

бота постепенно стано-

вится смыслом ее жизни, 

она обращается в брачное 

агентство. Ивану — 29. 

Он приехал из Сибири 

покорять столицу. Учит-

ся в институте стали и 

сплавов, и параллельно 

работает менеджером в 

брачном агентстве. Они 

знакомятся..



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №49   23 июня 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Выпускники получают государственные дипломы!
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Готовим профессионалов! Центр дистанционного обучения г.Ревда

Проводит набор на обучение по специальностям высшего 
профессионального образования:

- ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(торговли и общественного питания)
Специализации: «Управление персоналом», «Правовое регу-
лирование хозяйственной деятельности», «Управление мар-
кетинговой деятельностью на предприятии», «Организация 
гостиничного хозяйства, торговли и питания»
-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Специализации: «Гражданско-правовая», «Финансово-правовая»

Проводит набор на обучение 
по специальностям высшего 

профессионального 
образования:

-  ПРАВОВЕДЕНИЕ, 
квалификация «ЮРИСТ»

-  КОММЕРЦИЯ, 
квалификация «Коммерсант»

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 2, МАУ «Дворец Культуры», 3 этаж, каб.51
с 11.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194)
Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008г.

Свидетельство государственной аккредитации 
№265 от 13 апреля 2009г.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

(г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194)
Государственная лицензия №0122 от 10 июля 2008г.

Свидетельство государственной аккредитации №1524 от 22 июля 2008 г.

Выпускники получают государственный диплом УралГАХА
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Престижное образование — наше призвание!

Проводит набор на обучение по специальностям
ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (природопользование)

Квалификация: ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР, заочное обучение
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Специализация: МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ, заочное обучение.

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 2 в МАУ «Дворец Культуры», 3 этаж, каб. 51
с 11.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Лицензия: А №282008 рег. №9927 от 04.03.2008. Аккредитация: АА №001235 от 27.03.2008

ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ 
И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

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

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

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

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

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

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

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

Специализация: «Экономико-правовая безопасность организации».

3 года 4 мес.

2. Уральский 
государственный 

горный
университет

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

3 года 10 мес.

3. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист социальной работы);
  Социальная педагогика (социальный педагог).

3 года 5 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

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

Специализация: «Организационная психология»
3 года 6 мес.

5. Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

водных 
коммуникаций

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

обслуживания
г.Ревда

Компании
требуется

Тел. (343) 215-11-88, (343) 215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53
ул. М.Гор

т
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

ДТВ

08.00 Д/ф «Первобытная одиссея: 

Австралия, страна попугаев»

09.00 Д/ф «Ближний восток.Мифы 

и реальность»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «А вы любили 
когда�нибудь?»

12.05 Д/ф «Когда погода изменила 

историю.Трагедия «Челлен-

джера»

13.00 «Сейчас»

13.30 Д/ф «Лучшие сыщики Рос-

сии» 1 ч.

14.25 Д/ф «Роковые вулканы»

15.30 Д/с «Острова сокровищ»

16.00 Д/с «Древние египтяне»

17.00 «Сейчас»

17.30 «Великий Новгород, древний 

город»

18.00 Д/ф «Побег из Кандагара»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Древние египтяне»

23.00 «Свобода мысли»

00.00 Т/с «Гонки по вертикали»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 Реальные истории. «Роди-

тельская любовь»

11.10 «День аиста»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Аврора»
13.55 «Продаётся человек». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Х/ф «Жена умирающего пре-
зидента»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

18.50 Т/с «Золотая теща»

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Вечеринка в «Клубе юмора»

22.05 Х/Ф «ФАНТОМАС»

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мимино»
02.35 Х/ф «Возвращение Сюркуфа»

06.00 Х/ф «Священный дым»

08.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
12.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
13.35 Х/ф «Телевикторина»
16.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР»

18.00 Х/ф «Великан»
20.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
22.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

00.10 Х/ф «Семейная тайна»
02.05 Х/ф «Онегин»
04.00 Х/ф «Душа тишины»

09.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»

11.00 Х/ф «Любовь�морковь 2»
13.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
15.00 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
17.00 Х/ф «Королева льда»
19.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
21.00 Х/Ф «РОБИНЗОНКА»

23.00 Х/ф «Цвет неба»
01.00 Х/ф «Заяц над бездной»
03.00 Х/ф «Скажи Лео»
05.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
07.00 Х/ф «Каменная башка»

08.00 «ВестиAСпорт»

08.15 «Рыбалка с Радзишевским»

08.25 РегбиA7.Кубок Европейских 

чемпионов

10.25 «ВестиAСпорт»

10.40 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 «Точка отрыва»

14.30 «Рыбалка с Радзишевским»

14.45 Международный командный 

турнир по боям смешанного 

стиля

16.45 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Финал

17.40 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Moscow Open»

20.00 «Вести.ru»

20.10 «ВестиAСпорт»

20.25 «Моя планета»

21.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Финляндия A Россия

23.20 «Вести.ru»

23.30 «ВестиAСпорт»

23.40 «ВестиACпорт.Местное время»

23.45 «ЮАР A 2010»

00.25 «Моя планета»

02.30 «ВестиAСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Х/ф «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/ф «Сахар и перец»
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»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Сайнфелд»

02.25 Т/с «Сайнфелд»

06.00 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»

06.30 М/ф

07.40, 16.15 Т/с «Мужество»

09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.15 Х/Ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ»

11.00 Т/с «Молодой волкодав»

11.55 «Большой репортаж.Вернув-

шиеся с войны. Могилоко-

патели»

13.15 Д/с «Флагман»

14.15 Х/ф «Комета»
15.30 «Спасти ребенка.Даша»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Конструируя будущее». 

«Энергоснабжение»

19.30 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко»

20.40 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Мидуэй»
01.15 Х/ф «Баламут»
03.00 Х/ф «Дикое поле»
05.10 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Левон Оганезов»

06.00, 04.55 «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»: «Каторга для ино-

странцев»

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.

Менты 3»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «ОлимпиадаA80.30 

лет спустя»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Громкое дело»

20.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад»

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Кома.Рождение 

сверхчеловека»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 «Одна за всех»

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 «Одна за всех»

12.15 Х/ф «Странная женщина», 1 
и 2 с.

15.05 Х/ф «Сладкая женщина»
17.00 «Скажи, что не так? Звездные 

истории».Желанные женщины

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МУЖ ИЗ КОМАНДИ-

РОВКИ...»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ»

02.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.10 Т/с «Сильное лекарство»

04.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

06.00 «СОБЫТИЯ»

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»

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

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, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»

18.40 «De facto»

19.00 «Политклуб»

20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»

20.30, 02.00 Новости ТАУ

21.30 Х/ф «Государственная граница»
23.30, 00.55 «Автобанза»

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения вуди и его 

друзей»

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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Видеобитва»

00.50 Х/ф «Огненный дождь»
03.10 Х/ф «Второй шанс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «Летающие черти»
11.55 Д/с «В поисках Трои.Великие 

открытия археологии»

12.50 Д/ф «Библиотека Рудомино»

13.45 Х/ф «Империя.Начало» 3 ч.
15.30 «Все о собаках»

15.35 М/с «Крот и его новые друзья»

15.40 Х/ф «Кортик», 3 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров»

17.20 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия». «Глобус на-

родовольца»

17.50 Д/ф «Пифагор»

18.00 V фестиваль симфонических 

оркестров мира.Л. Бетховен. 

Симфония №7

18.45 Д/ф «Собор в Дареме»

19.00 «Кто мы?»

19.50 На IX Международном теа-

тральном фестивале им.А.П. 

Чехова. «Диалоги с Антоном 

Павловичем»

20.05 «Сферы»

20.50 Х/ф «Медведь и кукла»
22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Кайруан.Священный 

город Магриба»

23.50 Х/ф «Империя.Начало» 3 ч.
01.35 Д/ф «АнгкорAТхом.Великий 

город храмов Камбоджи»

01.55 Д/с «Улицы лемуров»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Х/ф «Эдера», 9 с.
13.00 «Бережно храня...»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Естественная красота»

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 М/ф

15.00 «Музыкаль тэнэфес»

15.15 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

15.55, 02.20 Т/ф «Намус»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Х/ф «Эдера», 10 с.
19.00 «Прямая связь»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Син A минеке, мин A синеке»

22.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-

ВА»

00.15 «Джазовый перекресток»

00.45 Х/ф «Конечная остановка»
03.10 Концерт Российского нацио-

нального оркестра

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 «Репортаж»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриарших 4»

16.00 «6 кадров»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/с «Дорожные войны»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург»

21.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 5»

02.00 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»

03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»

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 особого назначе-

ния»

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 «Суперстар» представляет: 

Людмила Сенчина.Признание 

шальной Золушки»

23.00 «НТВшники».Конец русской 

литературы

23.55 «Женский взгляд».Ольга Кабо

00.30 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Мужчины

06.00 М/ф

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 Т/с «Альф»

09.00 Упс!

10.00 Т/с «ЧеловекAневидимка»

12.00 Д/ф «Погибнуть, чтобы спа-

стись.Драма актрисы»

13.00 Д/ф «Заколдованный круг 

Садового кольца»

14.00 Разрушители мифов

15.00 Т/с «Альф»

16.00 Т/с «ЧеловекAневидимка»

17.00 Т/с «Затерянный мир»

18.00 Т/с «За гранью возможного»

19.00 Т/с «Робин Гуд»

22.00 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»

00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/Ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»

04.00 Т/с «Баффи A истребительни-

ца вампиров»

05.00 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 «Райские яблочки»

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 ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 ВестиAУрал

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Юрмала

22.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР»

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала

02.35 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СОН»

04.35 Мой серебряный шар

05.35 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 Пусть говорят

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: 1/4 финала

22.00 «Время»

22.30 Розыгрыш

00.10 Х/Ф «ХАЛК»

02.40 Х/ф «Голубая волна»
04.40 Фабрика слухов

2 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ 1

22.20 «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР»

(Великобритания - Австра-

лия, 2007 г.)

Фильм о судьбе одного из 

самых известных фокусни-

ков в истории — Гарри Гу-

дини. События разворачи-

ваются в начале ХХ века, в 

частности, в 1926-м году - в 

период наивысшего взлета 

славы одаренного фокус-

ника и иллюзиониста.
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КАМЕНЩИКИ
ООО «Ремстройсервис-2» срочно требуются

Тел. 3-55-42 (с 8.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ-
КОМПЛЕКТОВЩИК

трудоустройство

ООО «УРАЛПРОМ» требуется на работу

Обращаться: ул. Энгельса, 57. Тел. 5-18-19

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
зарплата достойная

ООО «Санита» требуются

Тел. 8-922-120-24-56, 3-32-13

ПЛОТНИК 
4 разряда

УМП «Водоканал» требуется

Обращаться в отдел кадров: 2-21-08

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

делопроизводства обязательно. 
З/плата и условия работы при собеседовании

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

Справки по тел. 8 (922) 607-3333, 5-40-04

• Прораб • Мастер-строитель
• Инженер-сметчик
• Электромонтажники
• Повар • Сварщик
•  Промальпинисты на АКЗ 

(фасадные работы, отделку)
• Кровельщики
• Рабочие строит. специальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32 а. Тел. 3-38-75

•  Электромеханик 
по лифтам

• Разнорабочий
• Слесарь-сантехник

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу:

ООО «Наружные трубопроводы» 

требуются:

Тел. 5-11-11

- экскаваторщик (ЕК-14, ЭО-32211)

- водитель УАЗ, КамАЗ

- сварщики

- разнорабочие

Стаж работы не менее 3 лет

МОНТАЖНИКИ ПВХ
с опытом работы, с инструментом

ООО «Русские окна» требуются

Тел. 5-18-61

ООО «Транс-В» приглашает

Тел. 8 (922) 100-03-47, 2-41-68

ВОДИТЕЛЯ
кат. В, С, D

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:

Динамично развивающаяся торговая сеть 
«Магнит» в связи с открытием нового 
магазина приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 5-67-08, 8 (908) 905-71-39

-  Продавцов-
универсалов

- Администраторов

МЕНЕДЖЕРА ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

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

ООО «СтройСнабСбытРегион» примет на работу

Тел. 3-58-03

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

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

МЕНЕДЖЕР
ООО «Студия КF» в модельное агентство требуется

Тел. 8 (904) 178-41-78

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем в смену, на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

КИНОМЕХАНИК
без в/п, на неполный рабочий день

«Премьер-залу» требуется

Тел. 8 (912) 622-84-15

ШТУКАТУРЫ
(командировка)

ООО «УК Транс-Холдинг»
требуются

Тел. 8-922-125-53-07

-  опыт в розничной торговле  на руководящей долж-
ности от 2-х лет (директор, управляющий);

-  знание современных технологий розничной тор-
говли (бюджетирование, работа склада,  касса, 
зонирование торговых площадей).

Условия:
-  З/п обсуждается при собеседовании и состоит из оклада 

и премий по результатам работы магазина. 

- Официальное трудоустройство соц. пакет по ТК РФ

ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА

Открытие магазина 
(товары для дома) в г. Ревда!

Резюме присылайте по адресу: vasileva@galacentre.ru
Тел.: 8 (343) 379-42-00 (вн. 206) Елена Николаевна Васильева

Информация о компании: www.galacentre.ru

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Тел. 5-12-92 (ПН-ПТ с 9.00 до 17.00)

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

От вас 2 конверта: 305000, Курск, а/я 204 (П), ИП Дудина
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

3 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Преступления эпохи со-

циализма.Краденая жизнь»

07.00 Д/ф «Загадки неизвестного.

Одинокий отец желает по-

знакомиться»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Хищники»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 6»

16.40 Х/ф «Ужас Амитивиля»
18.30 Д/с «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

МЕЧЕЙ»

22.00 «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 «Полет живых мертвецов»
03.00 Д/ф «Преступления эпохи со-

циализма.Краденая жизнь»

05.45 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»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Лучший город земли»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

17.50 «Очная ставка»

18.40 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 8 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 4»
00.30 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины

06.00 Д/ф «Смерть в кадре.Роковая 

роль Андрея Краско»

07.00 М/ф

08.00 М/с «Я 8 горностай»

08.30 М/с «Юху и его друзья»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 
ч.1 и 2

13.00 Т/с «Робин Гуд»

15.50 Д/ф «Силы природы», ч.3

17.00 Х/ф «Гавайская свадьба»
19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/Ф «КУКЛОВОДЫ»

22.00 Х/ф «В тылу врага»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Европейский покерный тур

02.00 Х/ф «Без тормозов»

06.00 Х/ф «Гость с Кубани»

07.25 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10 Вести8Урал

08.20 Субботник

09.00 М/ф

09.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.10 Вести8Урал

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 Вести8Урал

14.30 Д/ф «Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева»

15.25 Кто хочет стать Максимом 

Галкиным

16.15 Субботний вечер

18.05 Х/ф «Право на помилование»
20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Право на помилование»
22.15 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала

05.20 Х/ф «Рядом с нами»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Рядом с нами»
07.00 Играй, гармонь любимая!

07.40 М/ф

08.30 Умницы и умники

09.40 Слово пастыря

10.10 Непутевые заметки

10.20 Смак

11.10 Д/ф «Не бойся, мы с тобой»

12.10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь»

13.10 Х/ф «Цыган»
19.00 Среда обитания

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2010: 1/4 финала

22.00 «Время»

22.15 Легенды Ретро FM

00.30 Х/Ф «СВАДЬБА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»

02.30 Х/ф «Директор»

06.20 Х/ф «Большая разница»

07.55 «Марш8бросок»

08.30 «Фактор жизни»

08.55 «Орангутан 8 лесные сироты»

09.40 М/ф

10.10 М/ф «Покахонтас»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Техсреда»

12.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Судьба быть народной»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Клуб юмора»

15.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Между прошлым и буду-

щим». Леонид Дербенев

19.00 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Все должны умереть»
00.35 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Честная игра»

06.00 Х/ф «Трасса 60»

08.00 Х/ф «Поезд на Юму»
10.00 Х/ф «Семейный заговор»
12.00 Х/ф «Великан»
13.40 Х/ф «Другая сестра»
16.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
18.00 Х/ф «Дуэты»
20.00 Х/Ф «КОМПАНЬОНЫ»

22.00 «Постскриптум»

00.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

02.00 Х/ф «Студия 54»

09.00 Х/ф «Отдаленные последствия»

11.00 Х/ф «Королева льда»
13.00 Х/ф «Лесная царевна»
15.00 Х/ф «Изгнание»
17.30 Х/ф «Оттепель»
19.00 Х/Ф «НАТУРЩИЦА»

21.00 Х/ф «Скажи Лео»
23.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
01.00 Х/ф «Каменная башка»

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 «Обратная сторона Земли»

13.20, 17.45, 02.20 «De facto»

13.30 «Автоэлита»

14.00, 19.30 «Студия приключений»

14.30 «ДИВС8экспресс»

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»

18.00 Х/ф «Государственная граница»
20.00, 00.45 Итоги недели

20.30, 01.30 «Власть народа»

06.00 Х/ф «Давай поиграем!»

07.55 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

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 «Губка Боб Квадратные 
штаны»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»

22.45 «Слава богу, ты пришел!»

00.15 Х/ф «Жара»
02.30 Х/ф «Жажда смерти 2»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Писатели нашего детства.»На 

самой легкой лодке. Юрий 

Коваль»

12.50 Х/ф «Время счастливых 
находок»

14.00 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым

14.30 «...Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема»

15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта»
17.10 «Великие романы ХХ века».

Король Хуан Карлос и короле-

ва София

17.40 Д/ф «Земля и ее святыни.

Животные как божества»

18.35 Концерт

20.10 Х/ф «Фантазия»
21.15 «Острова»

22.00 Новости культуры

22.20 Х/ф «Цареубийца»
00.00 «Фильм изгнанной семьи».

Режиссер Араш Т. Рияхи

06.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.15 «Новости Татарстана»

06.45 «Путь»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 Т/ф «Тимер борчак»

11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30, 03.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»

13.15 «Признание в любви 8 мэхэб-

бэткэ мэдхия»

15.20 Х/ф «Краски Сабантуя»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.30 Х/ф «Река с одним берегом»
19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм...»

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Елмай!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Космические исследова-

ния.Посещение пришельцев»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Дикие лебеди»

11.05 «Клуб знаменитых хулиганов»

11.30 Х/Ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»

14.30 «Дорогие мама и папа»

15.30 «Прогресс»

16.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»

17.00 «Личные вещи.Александр 

Буйнов»

18.00 «Сейчас»

18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Указующий 
перст»

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

22.05 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

00.45 Х/ф «Мелкие мошенники»
02.40 Х/ф «Матадор»
04.35 Д/ф «Первый император: 

человек, создавший Китай»

07.25 «Вести8Спорт»

07.40 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

09.50 «Будь здоров!»

10.20 «Вести8Спорт»

10.30 «Вести8Cпорт.Местное время»

10.40 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести8Спорт»

14.00 Футбол.ЧМ. 1/4 финала

16.10 «ЮАР 8 2010»

17.00 Футбол.ЧМ. 1/4 финала

20.00 «Вести8Спорт»

20.15 «Моя планета»

21.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Финляндия 8 Россия. 

Прямая трансляция

23.20 «Вести.ru»

23.30 «Вести8Спорт»

23.40 «Вести8Cпорт.Местное время»

23.45 «ЮАР 8 2010»

00.25 «Моя планета»

02.30 «Вести8Спорт»

02.40 Дзюдо.Турнир «Большого 

шлема»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 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 «Как узнать будущее»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

15.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»

19.00 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ»

22.05 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс»

02.15 «Дом 2.Про любовь»

03.10 Х/ф «Танец мертвецов»
04.45 «Убойной ночи»

05.20 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «Премия»

07.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

09.00 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Выходные на колесах»

10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

11.15 Х/ф «Баламут»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке»

14.00 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

14.45 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан»

15.35 Х/Ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»

18.00 Новости

18.15 «Большой репортаж.Учения 

«Восток82010»

19.30 Т/с «Фаворский»

00.00 Х/ф «Черная вуаль»
02.00 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»

03.15 Х/ф «Комета»
04.40 Д/с «Конструируя будущее». 

«Энергоснабжение»

06.00, 05.05 «Неизвестная планета»

06.45 Т/с «Туристы»

08.40 «Реальный спорт»

09.10 «Я 8 путешественник»

09.35 «Карданный вал»

10.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад»

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»: «Сколько мне 

осталось?»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/ф «Хранитель»
21.50 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

00.30 Эротика «Неутолимое 

желание»

02.05 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Иностранная кухня

07.30 «Одна за всех»

08.00 Неделя еды

09.00 «Одна за всех»

09.20 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ»

12.00 Д/с «Прошла любовь...»

14.30 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МУЖ ИЗ КОМАНДИ-

РОВКИ...»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ИСПЫ-

ТАНИЕ»

19.00 Д/с «Королевы сердец»

20.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

01.25 Неделя еды

02.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

СТС

21.00 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»

(США, 2004 г.)

Генри знакомится с очарова-

тельной Люси и приглашает 

ее на свидание. Но даже при 

благоприятном исходе дела 

Генри ждет разочарование. 

Дело в том, что девушка 

страдает потерей памяти 

и на следующее утро уже 

не помнит своего пылкого 

воздыхателя. Ему прихо-

дится приглашать Люси на 

свидание, чтобы разбудить 

в ней воспоминания о про-

шлых встречах.

РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые площади под промышленные товары.

г. Дегтярск, ул. Токарей, 3

Тел. 8 (908) 925-94-86 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

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Тел. 8 (922) 110-82-00

13 см2 — 247 руб.
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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

4 /07/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Преступления эпохи 

социализма.Ростовские 

фантомасы»

07.00 Д/ф «Преступления эпохи 

социализма.Батальон обо-

ротней»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.00 Т/с «Однажды в милиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 6»

17.45 «На измене» с Ю.Пашковым

18.45 Д/с «Дорожные войны»

19.50 Х/ф «Ужас Амитивиля»
21.40 «6 кадров»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Источник наслаждений»

00.10 «Брачное чтиво»

00.40 Т/с «Однажды в милиции 2»

01.10 Х/ф «Воскресший из мертвых»
03.20 Д/ф «Преступления эпохи 

социализма.Ростовские 

фантомасы»

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»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Спасатели»

11.00 «Кремлевские жены»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Акция»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

17.50 «И снова здравствуйте!»

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.55 «Чистосердечное признание»

20.45 «Бульдог8шоу»

21.30 Х/ф «Тень якудза»
23.25 «Авиаторы»

00.00 Т/с «Брачный контракт»

01.00 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины

03.30 Х/ф «Оно того не стоит»
05.05 Т/с «Парни из стали»

06.00 Д/ф «Миссия двойников»

07.00 М/ф

08.00 М/с «Я 8 горностай»

08.30 М/с «Юху и его друзья»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

12.30 Х/ф «Ад в поднебесье»
15.50 Д/ф «Силы природы», ч.4

17.00 Х/ф «В тылу врага»
19.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

20.00 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

ТОВЕ»

22.00 Х/ф «Глаз»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Х/ф «Эксперимент Куотер-
масса»

05.55 Х/ф «Берегите женщин»

08.25 М/ф

09.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

11.00, 14.00 Вести

11.10 Неделя в городе

11.50 Городок

12.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.20 Вести8Урал

14.30 Дежурная часть

15.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

История одиночества»

15.55 Смеяться разрешается

17.50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ТЕЧЕТ РЕКА 

ВОЛГА»

23.00 Специальный корреспондент

00.00 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
01.45 Х/ф «Американские молнии»

05.50 Х/ф «101 далматинец»

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

07.50 Служу Отчизне!

08.20 М/ф

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.20 Пока все дома

11.10 Счастье есть!

12.00 Новости

12.10 Фазенда

12.40 Севастопольские рассказы

13.30 Д/ф «В логове сомалийских 

пиратов»

14.30 КВН. Премьер8лига

16.20 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»

18.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем»

19.00 Достояние республики

21.00 «Время»

22.00 Большая разница

23.00 Южное Бутово

00.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ»

01.50 Х/ф «Портной из Панамы»
03.50 Т/с «Дурнушка»

06.25 Х/ф «Фантомас»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Ползучие гиганты». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Х/ф «Мимино»
13.30 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Испорченные каникулы

16.15 «Создатель звёзд». Юбилей 

Михаила Плоткина

17.25 Х/ф «О тебе»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Генеральская внучка»
23.50 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ»

01.55 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными»

03.55 Х/ф «На семи ветрах»

06.00 Х/ф «Пропавший без вести»

08.00 «Постскриптум»

10.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Братц»
16.00 Х/ф «Страна мечты»
17.35 Х/ф «Английский пациент»
20.30 Х/ф «Параноид Парк»
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

00.00 Х/ф «Дитя»
02.00 Х/ф «Возвращение в рай»
04.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Легкая жизнь»

11.00 Х/ф «Наследники»
13.00 Х/ф «Городской пейзаж»
15.00 Х/ф «Простая история»
17.00 Х/ф «Ленинградец»
19.00 Х/ф «Индиго»
21.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
23.00 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ»

01.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
03.00 Х/ф «Нирвана»

07.30 «Минем илем»

08.00 «Резонанс»

08.30 Телешоу «Пять с плюсом»

09.00, 13.00 Погода

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 «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 «Все о загородной жизни»

14.40 «Власть народа»

15.00 «Депутатское расследование»

15.20 «Камера, мотор, животные»

15.50 «ТАСС прогноз»

16.20, 17.45, 02.15 «De facto»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Бильярд Урала»

17.20, 01.55 «Свадебный переполох»

06.00 Х/Ф «ШОУ 

ТРУМАНА»

07.55 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Одни дома»

13.30 Т/с «Игрушки»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 М/ф «Ох уж эти детки! 3»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

22.55 Д/с «История российского 

шоу8бизнеса»

00.00 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 

ЧЕТВЕРТОГО 

ИЮЛЯ»

02.40 Х/ф «Малыш Томми»
04.35 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового кино».Л. 

Целиковская

12.35 М/ф «Потрясающие приклю-

чения мушкетеров»

13.50 Д/ф «Мимикрия»

14.40 «...Гитара семиструнная». 

«Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»

15.20 Х/ф «Мужчины»
16.30 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна.Фрунзе 

Мкртчян»

17.10 Д/ф «Замок Бори»

17.40 Опера «Итальянка в Алжире»

20.00 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»

21.25 Концерт «Люди идут по свету»

22.25 Х/ф «Август, первый импе-
ратор»

01.20 «Российские звезды мирового 

джаза».Лариса Долина и 

биг8бэнд Анатолия Кролла

06.00 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

06.30 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Жырдан алдын кочне»

08.50, 20.45 «Елмай!»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Музыкаль тэнэфес»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы8шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Грани «Рубина»

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Дэрдмэнд алтыны» 

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

15.50 «Актульный ислам»

16.00 «Закон.Парламент.Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»

18.00 М/ф

18.30, 21.30 «7 дней»

19.30 «Экэмэт кэмит»

20.00 «Кэеф ничек?»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Воссоздать тирано-

завра»

10.00 М/ф

10.45 Х/Ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 

ЧАРОДЕЙ»

12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.35 Т/с «Вход в лабиринт»

20.30 «Сейчас»

20.55 Т/с «Вход в лабиринт»

22.00 «Картина маслом: Дарвин.

Эволюция или революция?»

22.05 Д/ф «Дарвин.Эволюция или 

революция?»

23.05 «Картина маслом: Дарвин.

Эволюция или революция?»

00.00 Х/Ф «ВОИН»

02.45 Х/ф «Ничего святого»
04.10 Х/ф «Мисс Марпл.Указующий 

перст»
06.10 Муз/ф «Дюк Эллингтон. 

Лучшие свинги»

07.25 «Вести8Спорт»

07.40 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

09.50 «Страна спортивная»

10.20 «Вести8Спорт»

10.30 «Вести8Cпорт.Местное время»

10.40 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести8Спорт»

14.00 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

16.10 «ЮАР 8 2010»

17.00 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из ЮАР

20.10 «Вести8Спорт»

20.30 Бокс.Виталий Кличко (Украина) 

против Альберта Сосновского 

(Польша). Бой за титул чемпио-

на мира в супертяжелом весе 

по версии WBC

21.45 Лучший гол «ЮАР 8 2010»

22.05 Х/ф «ГеройCодиночка»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести8Спорт»

00.30 «Вести8Cпорт.Местное время»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота8подростка»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт»

09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»

13.05 М/ф «Переполох в Гималаях»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Практическая магия»
19.05 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Дневник памяти»
22.30 «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 «Пошел ты, Фредди»
04.35 «Убойной ночи»

05.05 «Убойной ночи»

05.45 «Комедианты»

06.00, 01.45 Х/ф «Где вы, рыцари?»

07.30 Х/ф «Дружок веселого 
бесенка»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 «Большой репортаж.Учения 

«Восток82010»

11.00 «Военный Совет»

11.25 Т/С «ТАНКЕР «ТАНГО»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Танкер «Танго»

19.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
22.10 Д/ф «Проклятие Тамерлана»

23.05 Т/с «Ирак.Поколение убийц». 

«Контакт»

03.10 Х/ф «Мидуэй»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»

06.25 Т/с «Туристы»

09.05 «В час пик»: «Сколько мне 

осталось?»

10.05 Х/Ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ»

12.00 «Нереальная политика» с 

Т.Канделаки и А. Колесни-

ковым

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 Х/ф «Хранитель»
15.50 Т/с «Побег»

18.00 «В час пик»: «Молодой муж»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/Ф «ЖАН!КЛОД ВАН 

ДАММ»

21.50 Х/ф «Над законом»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

00.30 Эротика «Запретные тайны»

02.05 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

03.05 Т/с «Побег»

05.15 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Иностранная кухня

07.30 «Одна за всех»

08.00 Неделя еды

09.00 «Одна за всех»

09.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

11.00 Д/ф «Великие старухи»

11.30 Х/Ф «ТАЙНА ЛЕДИ 

ОДЛИ»

13.30 Д/с «Служебные романы»

16.00 «Дело Астахова»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Учебное задание»

19.00 Д/ф «Француженки»

19.30 Х/ф «Шоколад»
21.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

01.05 Неделя еды

02.05 Д/ф «Француженки»

02.35 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.35 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.10 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ

00.00 «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ»

(США-Германия, 2003 г.)

Несмотря на то, что после 

невероятных приключений 

в первом фильме герой 

картины, детектив Брайан 

О`Коннор, был уволен со 

службы, - его страсть к гон-

кам и быстрым машинам 

не исчезла. А тут, как раз 

кстати, появляется заманчи-

вое предложение снова по-

работать «под прикрытием» 

в Майами...

РЕКЛАМА

из оцилиндрованного
бревнаСрубы 8 (

90
8)

 92
2-

84
-6

8

13 см2 — 247 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., газ, скважина, баня, теле- ■
фон, ул. Строителей), или продам. Тел. 8 
(922) 208-93-01

дом (дерев., ул. Димитрова, газ. отопл.)  ■
на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (912) 
656-77-95

/// 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. 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 (сделан ремонт, ул. Цвет- ■
ников, 40-5, в отл. сост.), ц. 850 т.р. Тел. 8 
(922) 134-29-41

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. Спартака, 1 эт.) Тел. 8  ■
(950) 518-69-20

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

1-комн. кв-ра (УП, евроремонт, р-н Ря- ■
бинушки). Тел. 8 (912) 611-12-80

1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 27,7/16,9, бал-кон  ■
застекл., газ. колонка, подвал), ц. 800 т.р. 
Тел. 3-02-29, веч., 8 (908) 927-01-41

2-комн. кв-ра (3/5, ул. Российская, сост.  ■
хор., 37 кв. м). Тел. 8 (904) 541-18-96

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

2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., чистая, ул. Росс.,  ■
18), ц. 970 т.р. Тел. 8 (982) 621-94-80

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

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.  ■
Че-хова, 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 (УП, 9/9, солнечная сто- ■
рона, ул. Российская, 15), ц. 1250 т.р. Тел. 
8 (902) 584-99-43

2-комн. кв-ра (ХР, 4/5 эт, р-н шк. №10),  ■
ц. 900 т.р. 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 (СТ, 68 кв. м, 2 эт., ул.  ■
М.Горького, 19, окна все на парк, ремонт, 
встроен. мебель), ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 
207-25-54

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 21,  ■
87 кв. м, балкон, пластик. окна, шкаф-купе, 
кухня, телефон). Гараж в подарок. Тел. 8 
(922) 610-08-68

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 (УП, 5/5, р-н маг.  ■
«Меркурий»), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
258-27-64, 8 (902) 445-02-23

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

дом (ул. Техническая). Тел. 3-25-70, 8  ■
(922) 137-46-99

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

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

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

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

з е м е л ь н ы й у ч а с т о к ,  25 с о т . ,  ■
Н-Сергинский р-н, с. Кленовское. Тел. 8 
(902) 447-81-03

сад в к/ «Заречный-3», дом с печкой,  ■
новая баня, две теплицы, ц. 220 т.р. Торг. 
Тел. 8 (952) 727-12-72

сад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

садовый участок на Козырихе, ц. 80  ■
т.р. Тел. 3-61-25

садовый участок, 6 сот., новая баня, те- ■
плица поликарбонат, лет. домик, ц. 220 т.р. 
Тел. 8 (912) 625-30-66

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

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

ГАРАЖИ

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

гараж в ГСК «Ельчевский», очень деше- ■
во. Тел. 8 (922) 212-20-16

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

гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел.  ■
5-54-91, 8 (963) 443-73-01

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

гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247- ■
14-74

гараж у маг. «Ромашка». Тел. 8 (902)  ■
879-35-46

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

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

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

срочно! гараж кирпич. в р-не ДК, 6х4, ц.  ■
250 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

ПРОЧЕЕ

здание под склад, а/сервис, производ- ■
ство, 633 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■
8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8  ■
(906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н рынка «Хитрый»,  ■
маг. «Магнит». Тел. 8 (922) 212-83-26

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 294- ■
86-04

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, р-н  ■
шк. №3. Тел. 8 (922) 111-90-26

сдаю 2-комн. кв-ру, 2 эт., ул. К.Либкнех- ■
та, 43. Тел. 8 (922) 204-37-54

сдаю 2-комн. кв-ру, 5 эт., частич. с меб.,  ■
ц. 7000 р. + эл-во. Тел. 8 (922) 202-62-49

сдаю 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (912)  ■
695-85-13

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

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю кв-ры посуточно, круглосуточно.  ■
Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

сдаю комнату, ц. 2500 р. Тел. 8 (953)  ■
001-83-19

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

сдаю комфортную квартиру на сутки.  ■
Новая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

сдаю в аренду складские производст- ■
вен. помещения. Тел. 8 (922) 292-83-90

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

сдаю гараж, р-н маг. «Ромашка». Тел. 8  ■
(902) 879-35-46

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

сдаю офисные помещения на ПСО-10.  ■
Тел. 8 (922) 222-80-47

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

сдаю производственно-складское по- ■
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

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

/// СНИМУ

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ»  ■
снимет 3-комнатную меблированную 
квартиру. Желательно в районе СК «Темп». 
Телефон 5-31-92

арендую производственное помещение  ■
(отопление, электроэнергия, вода), 50-80 
кв. м. Тел. 8 (922) 101-91-68

сниму 2-комн. кв-ру в новых домах, ул.  ■
М.Горького. Тел. 8 (912) 205-82-63, Ольга

сниму 2-комн. кв-ру в р-не Еврогимна- ■
зии. Тел. 8 (922) 173-49-07

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сниму комнату. Тел. 8 (909) 020-03-91 ■

/// ПОКУПКА

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

куплю 1-комн. кв-ру (ГТ, для себя). Бы- ■
стрый налич. расчет. Без агентств. Тел. 8 
(950) 653-37-78

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. 3-61-25

куплю дом на Починке, у пруда, можно  ■
под снос. Тел. 8 (922) 118-13-27

куплю комнату или 1-комн. кв-ру, недо- ■
рого. Тел. 8 (922) 200-69-65

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

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

Chevrolet Нива, 04 г.в., 50 т. км, сост.  ■
хор., все есть + зим. колеса, 4 шт., ц. 220 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 873-89-36, 5-14-95, 
вечером

ВАЗ-11113 Ока, 00 г.в. Тел. 8 (922)  ■
163-13-20

ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, ц. 35 т.р.  ■
Тел. 8 (912) 297-19-49

ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 875-16-89 ■

ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. серебристый, 90  ■
т. км, салон «Люкс», музыка, сигнализа-
ция «Гарант», не аварийная. Тел. 8 (904) 
987-64-32

ВАЗ-21150, 01 г.в., ТО-v2011, сигнализ.,  ■
МР-3, проклейка, тонировка, резина з/л на 
дисках, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 295-36-
00, после 17.00

ВАЗ-21214, 04 г.в., цв. «баклажан», 48 т.  ■
км. Тел. 8 (950) 201-66-97

Ока, 04 г.в., цв. т/зеленый, ц. 45 т.р. Торг.  ■
Тел. 8 (912) 239-77-16, Дмитрий

срочно! ВАЗ-2112, 03 г.в., ц. 130 т.р. Не- ■
большой торг. Тел. 8 (902) 585-24-93

/// ИНОМАРКИ

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

по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Сдам в аренду 

офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 206-95-33

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

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.

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

16 июня ушла из жизни наша дорогая, 

любимая жена, мама и бабушка  

КАРАЖЕВА 

МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Она была веселой, заботливой, доброй. 

Любим, помним, скорбим о ней. Все, кто 

помнит ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

13 июня скоропостижно ушел из жизни 

наш дорогой сын, брат, дядя, дедушка  

ДРЫГИН 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Любим, скорбим, помним. Все, кто знал 

и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, Толя, Люба, племянники и внуки

Выражаем сердечную благодарность коллективу 

УМП «Водоканал», родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, лично Ефиму Андреевичу Изгагину, 

коллективу кафе «Меркурий», сотрудникам «Обелиска», 

всем, кто разделил с нами горечь утраты и принял 

участие в организации похорон нашего дорогого  

ДРЫГИНА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА

Мама, Толя, Люба, племянники и внуки

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЖДЦ 

СУМЗа, всем родным, близким, друзьям, соседям за 

оказание неоценимой помощи в организации похорон  

БЕЛЬКОВА ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Жена, сын

18 июня ушла из жизни  

МИХАЛЕВА 

ЕВГЕНИЯ ЕФИМОВНА

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Дочь, внуки, правнуки

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

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

Сдается площадь
в аренду 

в ТД «Мир»
Тел. 8 (922) 144-02-77

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

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

Hyundai Sonata, 08 г.в. Тел. 8 (922)  ■
163-13-20

Nissan Sunny, 91 г.в., сост. хор., ц. 70 т.р.  ■
Тел. 8 (953) 602-48-70

Volkswagen Passat В5+, v-1,8Т л, на- ■
чальная эксплуатация 2002 г., есть все, 
ц. 365 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
148-50-34

меняю а/м Chevrolet Aveo, 08 г.в. на а/м  ■
ВАЗ-2110-2112, с доплатой. Или продам. 
Тел. 8 (922) 203-46-92

/// ПРОЧИЕ

ЗиЛ-самосвал, в хор. раб. сост. Обмен  ■
на л/а. Тел. 3-94-22

/// АВТОЗАПЧАСТИ

крыша металл. на а/м УАЗ. Тел. 8 (922)  ■
292-83-90

диски R13, 4х100 (штамповка) на а/м  ■
Тойота, Хендай Акцент или Дэу Нексия. 
Тел. 8 (922) 123-53-55

/// ПОКУПКА

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

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

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

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

куплю а/м ВАЗ-21213, ц. до 60 т.р. Тел.  ■
8 (922) 125-55-97

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

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

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

куплю Т-25, Т-16, косилку, пресспод- ■
борщик. Тел. 8 (950) 659-25-76, 8 (908) 
811-70-63
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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

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

ПК INTEL CORE 2 DUO, 1,866 Ghz HDDD  ■
300 GB, видео ASUS 7600 GS 512, ОЗУ 1Гб, 
клавиатура, мышь, монитор, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (912) 050-40-41

сот. телефон «Нокия», новый, радио, TV.  ■
Тел. 8 (912) 283-67-18

оверлог 51 кл., недорого. Тел. 5-26-48 ■

МЕБЕЛЬ 

м/мебель (угловая), комп. стол, тумба.  ■
Тел. 8 (912) 225-65-09

стенка, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 298-15-05 ■

спальный гарнитур по вашей цене,  ■
можно по частям. Тел. 3-30-47, 8 (908) 
910-46-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298- ■
15-05

диван-софа, ц. 1500 р., стол компью- ■
терный, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 123-
97-54

мебель «Тедди»: шкаф, кровать (2 эт.),  ■
компьютерный стол, матрац, б/у 1 г., ц. 12 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-80-55

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45 ■

молоко козье для здоровья ваших де- ■
тей. Доставка. Тел. 5-35-60

/// 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

глина, отсев, песок любой, шлак, смесь  ■
отсева со щебнем. Круглосуточно. Тел. 8 
(963) 277-83-59

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 ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■
67-66

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

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

отсев, 5 тн. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

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

отсев, щебень, скала, вывоз мусора,  ■
песок в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, отсев, отсев. Тел. 3-97-10 ■

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

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

отсев, щебень, 5 тн. Тел. 3-94-22, 8  ■
(922) 147-30-43

отсев, щебень, 5 тн. Тел. 8 (908) 904-41- ■
84, 8 (902) 503-94-22

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

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

отсев, щебень, речной песок, плитняк,  ■
5-10 тн, опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

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

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

отсев, щебень, скала, песок, вывоз му- ■
сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

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

отсев, щебень, шлак. Вывоз мусора.  ■
ЗиЛ 5 тн. Тел. 8 (952) 725-45-75

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 ■

пеноблок, 500х300х200, ц. 70 р. Тел. 8  ■
(922) 110-10-68

пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62 ■

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

песок реч., отсев, щебень, глина, шлак.  ■
Тел. 8 (952) 726-30-36

песок речной строительный. Отсев  ■
в мешках по 30 кг. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 
128-04-87

песок речной, скала, отсев, щебень,  ■
шлак, навоз, перегной, земля, торф. Тел. 
8 (922) 127-66-11

рамы оцинкованные из уголка, боль- ■
шие. Тел. 8 (912) 207-25-54

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

труба, б/у, диам. 102, 200 м. Тел. 8 (902)  ■
445-45-27

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

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

щебень, отсев, скала, любые объемы.  ■
Тел. 8 (912) 654-96-23

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

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

щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

щебень, фр. 3-10, 5-20, 20-40, 40-70,  ■
150-200, отсев, скала, грунт, 5-10, 15 тн. 
Тел. 8 (950) 655-08-44

/// ЖИВОТНЫЕ

донской сфинкс, кот, окрас голубой, 1,5  ■
г., с родословной, ц. 5000 р. Тел. 8 (908) 
639-79-90

Хозяин, ты где? Очаровательные ко- ■
тята, двух- и трехцветные. Тел. 2-29-13, 
8(912)267-01-50

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

хорек. Тел. 8 (912) 672-96-66 ■

котята персидские, ц. 100 р. Тел. 8 (922)  ■
226-63-79

/// 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

КФХ Изгагина принимает заявки на се- ■
но. Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

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. Доставка. Боковая  ■
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

перегной, торф, навоз, земля, шлак, пе- ■
сок речной, вывоз мусора, отсев, щебень, 
срезка. Тел. 8 (902) 276-30-72

перегной, торф, опил, песок речной,  ■
шлак, навоз, земля, срезка, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

торф в мешках от 30 кг, возможна дос- ■
тавка. Тел. 8 (912) 675-32-28

торф, глина, песок, отсев, щебень,  ■
шлак, вывоз мусора и т.д., опил. Тел. 8 
(961) 765-37-54

/// ПРОЧЕЕ

бочка, 4 куба. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (922)  ■
292-83-90

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

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 тн. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова, опил. Тел. 8 (952) 736-33-51 ■

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■
209-00-73

опил, отсев, щебень, песок. Доставка  ■
самосвалом. Тел. 8 (908) 916-73-29, 8 
(904) 985-90-67

срезка, горбыль, опил, шлак, глина,  ■
торф, в любое время суток. Тел. 8 (950) 
547-18-45

срезка, горбыль, шлак, торф, опил. Тел.  ■
8 (952) 726-30-36

ходунки взрослые, ц. 500 р. Тел. 8 (919)  ■
371-40-19

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

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

куплю диван, ц. 300 р. Тел. 8 (922)  ■
152-06-15

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

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

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8  ■
(922) 142-47-74

Isuzu будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (912)  ■
282-95-41

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■
Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■
546-23-51

а/кран 10 тн, без выходных. Тел. 8  ■
(912) 669-04-29

а/м Ниссан 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

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

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

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

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 тн. Тел. 8  ■
(904) 982-88-46

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■
нал./безн. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154- ■
50-99

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■
22, 8 (922) 147-30-43

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

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

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

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■
(912) 602-11-72

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03 ■

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 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-86 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки, город/межг., промбуд- ■
ка 18 куб., 2,5 тн. Тел. 8 (922) 203-66-03

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

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

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

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

КамАЗ-самосвал, 10 тн. Тел. 8 (922)  ■
617-43-84

компрессоры с отбойными молотками,  ■
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

манипулятор, борт 5 тн., кран 3 тн., дос- ■
тавка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, борт 5,5, 6 м, стрела 3 тн.  ■
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

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

манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922)  ■
123-18-49

Митсубиси, 3 тн. по цене ГАЗели. Тел. 8  ■
(902) 267-91-24

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

перевозка грузов. Тел. 8 (902) 272-99- ■
97, 3-09-99

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8  ■
(922) 605-55-63

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

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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■
ремонтно-отделочных работ. Электро и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-10-80, 
8 (922) 292-94-12

делаем любой евроремонт (обои, пане- ■
ли, гипсокартон, ламинат). Тел. 8 (952) 736-
70-27, 2-09-68

дома, бани, беседки: отделка деревом.  ■
Лестницы: изготовление, монтаж. Тел. 8 
(953) 605-22-82

женщина, мастер-отделочник, с боль- ■
шим опытом работы, выполнит ремонт 
любой сложности за умеренную плату. 
Тел. 8 (912) 680-42-87, Людмила

мягкая кровля гаражей, частичный ре- ■
монт. Тел. 8 (904) 543-72-62

мягкая кровля от 1 кв. м, сопутств. и др.  ■
рем.-отдел. работы. Тел. 8(912)222-92-85

наклею кафель, устан. гипсокар. пане- ■
ли. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

ремонт квартир под ключ. Качествен- ■
но. Быстро. Недорого. Гарантия. Тел. 8 
(902) 261-27-59

Услуги 
экскаватора,

фронтального 
погрузчика

Тел. 8 (952) 736-33-51, 
8 (922) 128-35-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬГАЗЕЛЬ
ТЕНТТЕНТ

Тел. 8 (902) 261-72-13

ПЕСОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 128-04-87

речной строительный 
в мешках по 30 кг

ЦЕМЕНТ 
ШЛАКОБЛОК 

КЕРАМЗИТ
ДЕШЕВО • ДОСТАВКА

Тел. 8 (950) 191-63-85

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

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

Продажа • Доставка

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922)  ■
608-36-82

ремонт, отделка кухонь, ванных и ком- ■
нат. Тел. 8 (912) 630-18-17

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

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 ногтей, маникюр, дизайн.  ■
Тел. 8 (950) 638-88-74

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

профессиональн. макияж на выпуск- ■
ной, свадьбу, юбилей. Тел. 8 (922) 177-
37-44

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■
Тел. 8 (922) 225-86-67

вывоз мусора, отсев, щебень, скала,  ■
песок речной, глина, торф, перегной. Тел. 
8 (902) 276-30-72

вывоз мусора. Тел. 8 (950) 547-18-45 ■

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

достанем утопленные застрявшие на- ■
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.  ■
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

замена комплектующих на сейф-двери.  ■
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■
диаторов. Установка водосчетчиков, эл. 
счетч. Недорого. Гарантия. Скидки. Обр. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 
223-88-82

замена труб, полипропилен, металло- ■
пластик, замена счетчиков. Гарантия. Ка-
чество. Установка радиаторов, полотенце-
сушителей. Тел. 8 (922) 185-30-96

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

замена труб. Установка счетч., сантехн.  ■
Скидки. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

замки! качественная установка, акку- ■
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 
8(963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

зарядка автомобильных кондиционе- ■
ров. Тел. 8 (922) 607-56-81, 3-39-32 Принимается до 30 июня
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С наилучшими 

     пожеланиями!

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ 6 м3

Тел. 8 (922) 142-49-35

ПЛАТЬЕ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ

Пошив свадебного 
платья и аксессуаров

Тел. 8-922-13-55-695

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: 26 ИЮНЯ, 
3 ИЮЛЯ

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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

Замена труб, 

устан. счетчиков, 

др. сантехработы.
Цена договорная

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Дорогие наши дети! 
Юрий Васильевич и Марина Владимировна 

МУСИХИНЫ! 
Поздравляем вас с серебряной свадьбой!

Желаем вам счастья, радости, улыбок и удач во всем. 
И еще мы вам желаем в любви и согласии дожить 

до золотой свадьбы. Счастья вам большого! 
Родители мама и папа Мусихины

Ева Дрягина! 
С Днем рождения!

Пусть солнечный лучик
В окошко скользнет.
И лучшей из внучек

Букет принесет.
Из самых красивых

И ласковых слов,
Улыбок счастливых,
Волшебных цветов!

Прабабушка, бабушка, дедушка

Дорогая наша, любимая 
бабушка

Полина Михайловна 
Александрова! 

От души поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Желаем всего самого доброго 
и светлого!

Ты у нас самая лучшая!
Наташа, Настя, Никита и Вика

ИП Нечаева требуется помощник руко- ■
водителя со знанием ПК, в/о, опыт рабо-
ты в торговле продуктами питания. Тел. 8 
(902) 879-27-03

ИП Титов требуется бригада по отделке  ■
помещений, штукатуры, плиточники. Тел. 8 
(922) 144-02-77

ООО «Глобус» требуется офис- ■
менеджер. Обучение. Тел. 8 (950) 639-
41-01

ООО «Глобус» нужен руководитель в  ■
оптовую фирму, з/п 25-35 т.р. Тел. 8 (912) 
286-01-87

ООО «Глобус» приглашаем на работу в  ■
офисе. Возраст от 20 лет. Здесь оценят 
ваш ум и вашу находчивость. Доход от 20 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

ООО «Глобус» требуется помощник ру- ■
ководителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

ООО «Глобус» требуются молодые спе- ■
циалисты для работы в перспективном 
направлении. Образование от средне-
специального, з/п 9-18 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуются: администра- ■
тор, доход от 10 т.р., менеджер-консультант, 
доход 15-20 т.р. Тел. 8 (950) 209-11-81

ООО «Глобус». Работа для тех, кто го- ■
тов работать. Доход от 8 т.р. Тел. 8 (904) 
162-29-81

ООО «Гранд-Сити» требуется реализа- ■
тор розничной торговли на летний период. 
Тел. 8 (902) 584-51-96

ООО «Комплексстрой»  требуются  ■
рабочие-каменщики. Тел. 8 (965) 515-
91-06

ООО «Маэстро» требуется уборщик по- ■
мещений. Все условия при собеседовании. 
Тел. 8 (912) 271-22-15

ООО «СтальТранс» требуется специа- ■
лист на проведение отделочных работ в 
офисном помещении. Тел. 8 (922) 152-32-
69, Александр

ООО «СтройМастер» требуется менед- ■
жер. Тел. 3-39-07, 3-27-42

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

ООО «Цвет-Мет Маркет» требуются ме- ■
неджеры по снабжению и сбыту метизной 
продукции. Тел. 3-32-37

ООО СК «Интеллект» работа (произ- ■
водство блока). Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 222-33-03

парикмахерской «Шанель» требуются  ■
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

СООБЩЕНИЯ

в связи с потерей считать студенческий  ■
билет на имя Марии Германовны Ларионо-
вой, студентки Института юстиции УрГЮА 
недействительным

меняю путевку в д/с №21 на д/с №34,  ■
50, 46, возраст ребенка 1,6 г. Тел. 8 (922) 
135-75-14

набираем детей от 1,5 лет. Долевое уча- ■
стие. Хор. условия. Тел. 8 (922) 294-27-48

нужна няня. Тел. 8 (922) 610-09-46 ■

БЮРО НАХОДОК

17.06.10, на перекрестке ул. К.Либкнехта- ■
ул. Ленина, утерян телефон «Флай Е135». 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 257-82-50

водителю, ехавшему 17.06.10 на а/м  ■
Ford Mondeo в Екатеринбург, около 15.00, 
убедительная просьба вернуть оставлен-
ный пакет с курсовой и док-ми на имя  
В.О.Мешавкина. Тел. 8 (912) 688-86-18

Балконы, ворота, 
двери, оградки, 

заборы, решетки и 
др. мет. конструкции
Тел. 3-20-57, 8 (902) 263-37-32

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

кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 8  ■
(950) 640-63-15, 8 (909) 012-07-43

курсы «Кроя и шитья». Тел. 8 (965)  ■
513-40-20

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

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

поставим забор, изготовим фундамент.  ■
Тел. 8 (922) 204-14-23

пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 8  ■
(902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

проектирование и дизайн, ландшафт.  ■
Все виды строительных, ремонтных и от-
делочных работ. Гарантия качества и ра-
зумные цены. Тел. 8 (902) 262-06-56

ремонт бамперов. Качество. Гарантия.  ■
Тел. 8 (922) 177-39-44

ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902)  ■
272-11-15

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8  ■
(912) 613-06-23

ремонт холодильников, качество, скид- ■
ки. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

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

ремонт, настройка компьютеров, вы- ■
езд. Тел. 8 (912) 050-92-37

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■
135-15-49

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

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада+музыка. Тел. 8 (919)382-72-73 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■
60-46

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

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

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

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

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

бюро «ГАРАНТ-АРЕНДА+» требуют- ■
ся сотрудники в отдел продаж. Запись 
на собеседование по тел. Тел. 8 (922) 
111-34-16

в к/с «РММЗ-1» (Южный), требуется  ■
сторож, без в/п. Тел. 8 (904) 166-55-09

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

ИП Данковцева требуются монтажники.  ■
Тел. 3-19-94, 8 (922) 131-00-91

ИП Дворецкий мебельному производст- ■
ву требуется сборщик, обтяжчик м/мебели. 
Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Дичковская треб. менеджеры по  ■
продаже металла. Тел. 8 (908) 913-37-17

ИП Кадочникова требуется специалист  ■
по шиномонтажу. Тел. 8 (902) 269-99-88

ИП Колташев требуется реализатор пе- ■
чатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

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

ИП Минина в магазин «Провизия» тре- ■
буются уборщица, продавцы-кассиры с 
опытом работы и санитарной книжкой. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91
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Ответы на сканворд в №47. По строкам: Шабаш.  Шпингалет.  
Шарабан.  Варежка.  Грач.  Угар.  Клика.  Ангар.  Клинок.  Клад.  Фал.  
Вара.  Аноа.  Обряд.  Окарина.  Апарт.  Меню.  Рассада.  Косуля.  
Окоп.  Трак.  Идеал.  Ланцет.  Опал.  Ода.  Ехидна.  Шахта.  Кураре.  
Взор.  Инок.  Пал.  АМО.  Ника.  Штеккер.  Калоша.  Орт.  Ква.  Ор.  
Или.  Утес.  Пиво.  Тавот.  Тур.  Бот.  Шаман.  Туаз.  Альт.  Ужас.  Анод.  
Кощунство.  Тоса.  Тыл.  Ростра.  Бра.  Егоза.  Амфора.  Капель.  
По столбцам: Шиншилла.  Хрен.  Мот.  Па.  Арксинус.  Жаба.  
Кариота.  Устав.  Ракита.  Азалея.  Гокко.  Метеор.  Лев.  Депо.  
Окорок.  Бурса.  Адрон.  Ала.  Шут.  Доза.  Чад.  Юкка.  Пат.  Сап.  
Шуба.  Ада.  Нива.  Лут.  Угон.  Песец.  Злость.  Рол.  Шаньга.  Она.  Утка.  Арфа.  Литератор.  Инвар.  
Отряд.  Клык.  Ефимок.  Геракл.  Асс.  Ливер.  Солонина.  Ложбина.  Ишак.  Пани.  Бут.  Коран.  Доха.  
Око.  Абака.  Арап.  Лекарство.  

Ответы на сканворд в №48. По строкам: «Заяц».  Спас.  «Рено».  Табу.  Амур.  Парк.  Закалка.  Уклон.  
Рога.  Сито.  Глас.  Рот.  Егоза.  Бани.  Труд.  Батрак.  Тот.  Ажур.  Азу.  Хула.  Жена.  Нут.  Акула.  Лихо.  
Рани.  Гнев.  Рабат.  Герб.  Ата.  Фура.  Амбра.  Алиса.  Биндюжник.  Радикал.  Аксакал.  Дронго.  Аир.  
Алебастр.  Анонс.  Арал.  Адонис.  Осадок.  Пунш.  Абонемент.  Зебу.  Елей.  Радар.  Ага.  Удар.  Гуру.  
Кит.  Твен.  Мел.  Гог.  Трата.  Аид.  Кино.  Сюрприз.  Адамант.  
По столбцам: Опарыш.  Индус.  Адам.  Дрозд.  Окуляр.  Гак.  Неон.  Загар.  Озеро.  Клан.  Газ.  Ис-
пуг.  Президент.  Гайдар.  Узда.  Океан.  Кнур.  Курорт.  Киса.  Утка.  Зола.  Халва.  Ала.  Рим.  Легат.  
Танкер.  Лиана.  Ясак.  Рол.  Храм.  Аба.  Тон.  Марабу.  Аноа.  Балалайка.  Осада.  Струг.  Трафарет.  
Орт.  Карибу.  Ату.  Рана.  Аркан.  Рада.  Дед.  Супостат.  Кигали.  Томат.  Ани.  Рагу.  Икт.  Нерв.  Топаз.  
Лариса.  Чин.  Сукно.  Куща.  Али.  Стан.  

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 28 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

Сканворд с сюрпризом

Правильными ответами были слова КОНФЕТА и СКАЗКА

100 рублей отправили на номер + 7 (922) 608 ** 32

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

Иван Фаизов помогает деду копать огород

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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