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РЕКЛАМА

В ЗАЩИТУ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮКИНА 
ВЫСТУПИЛ САМ 
ГЕНРИ РЕЗНИК
Известный адвокат заинтересовался 
делом ревдинского эколога СТР. 5

ПОЧЕМУ БОРИС ЗАХАРОВ 
«РОССИЮ» ПОМЕНЯЛ?

Бывший «единый», а ныне «справедливый» депутат отвечает 
на вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru» СТР. 8-9

ШКОЛА №3 
СДЕЛАЛА 
«ДУБЛЬ»

Результаты городской 
легкоатлетической 
эстафеты СТР. 4

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону
3-00-30

* Подробности
по телефону
3-00-30

ул. Ярославского, 9/15,

м-н «Строитель».

Тел./факс: 3-16-82

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.

• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.

• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.

• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.

• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.

• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.

• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.

• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.

• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.

• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.

• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ

Аня Симонова 
из школы №3 

первой сорвала фи-
нишную ленточку 
в забеге школьни-

ков до 9 класса.

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

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

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

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

РЕКЛАМА
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НОВОСТИ ЧТ, 12 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +6°...+8° ночью -1°...-3° днем +8°...+10° ночью 0°...+2° днем +8°...+10° ночью 0°...+2°
ПТ, 13 мая СБ, 14 мая

Открыл праздничную вахту, как 
обычно, Среднеуральский ме-
деплавильный: в 8 часов около 
Вечного Огня у заводоуправле-
ния заиграл военный духовой 
оркестр и заработала полевая 
кухня, где все желающие могли 
отведать солдатской гречневой 
каши с тушенкой и фронтовые сто 
граммов. Герои дня — ветераны 
и труженики тыла — прибыли 
на автобусах, предоставленных 
предприятием. Жаль только, как 
отметил Почетный гражданин го-
рода Михаил Шаньшуров, автобу-
сы на этот раз были маленькие, 
всем желающим поучаствовать 
в митинге на СУМЗе не хватило 
места. Праздничную атмосферу 
создавали артисты Дворца куль-
туры. Со словами великого ува-
жения и благодарности к героям 
войны обратились глава города 
Владимир Южанин, директор 
ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, 
другие официальные лица. 

В 9.30 начался митинг у ме-
мориала Солдату и Рабочему в 
парке Победы. В почетном кара-
уле стояли учащиеся городских 
школ, олицетворяя преемствен-
ность поколений. Чеканили шаг 
кадеты — в красивой форме, 
подтянутые, с саблями на боку. 
Приветственные слова руководи-
телей города и РЗОЦМ перемежа-
ли концертные номера артистов 
КДЦ и ЦДОД. Под песню «Третий 
день пошел без меня» многие, не 
стесняясь, плакали. 

— У моег о дед у ш к и бы-
ло шесть сыновей, шесть бога-
тырей, всех дедушка проводил 
на фронт, — рассказал ветеран 
Великой Отечественной войны 
Сергей Григорьевич Шаронов. — 
Царствие им небесное. Спасибо, 
что такие большие семьи бы-
ли у наших дедов. Слава наше-
му народу-труженику, который 
на фронте и в тылу не жалел ни 
здоровья, ни самой жизни для 
Победы. Слава и низкий поклон 
нашим отцам, нашим братьям, 
нашим сестрам. Мы дожили 
до детей, до внуков, и это уже 
счастье. 

Возложение траурной гирлян-
ды к подножию мемориала со-
провождалось печальной мело-
дией «Журавлей», добавившей 
острой грусти этому моменту. 
Блестели ордена и медали на 
груди шагающих в процессии, 
повторяясь в сполохах бесчислен-
ных георгиевских ленточек, ко-
торые в этот день были повсюду, 
блестели слезы в глазах. 

В 10 часов у своего Вечного 
Огня помянули тех, кто принес 
нам Победу, а значит, и сегод-

няшний день, кирзаводчане. 
Но больше всего народу, по 

традиции, собралось у мемори-
ала на городском кладбище в 11 
часов. Спасибо, спасибо, спасибо 
— звучало с трибуны.

— Традиционно мы проводим 
этот митинг на кладбище, и это 
правильно, потому что наше 
празднование важно для мерт-
вых, но нам, ныне живущим, оно 
важнее. Давайте всегда, не толь-
ко в этот день, помнить о том, 
что сделали для нас наши пред-
ки. Низкий поклон за ваш рат-
ный и трудовой подвиг, — ска-
зал военный комиссар города 
Дмитрий Шуреков.

— Это святой и светлый 
праздник, в котором слились ве-
личие и печаль. Это еще один 
наш День рождения, не по мер-
кам и календарям, но по выс-
шему закону истории, ведь без 
этой Победы никаких других по-
бед у нашей страны бы не было, 
просто потому что не было бы 
и самой России, — подчеркнул 
председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Павел 
Надымов. — Из Ревды было при-
звано 12275 человек, 4424 не верну-
лись домой. Только два примера. 
С СУМЗа ушел на фронт Сергей 
Александрович Пономарев, в ок-
тябре 43-го погиб, осталось без от-
ца семеро детей. Не успела вдова 
опомниться от горя, как пришла 
новая беда — погиб брат. Ушел 
на фронт Василий Тимофеевич 
Пылаев, дома — четверо детей, 
мал мала меньше. С боями до-
шел до Литвы и в июле 43-го 
погиб. Таких судеб было очень 
много.

— Нам сегодня ни перед кем 
не надо вставать на колени, ка-
яться, как призывают и делают 
некоторые наши политики и по-
литологи, — заявил председа-
тель Совета ветеранов НСММЗ 
Сергей Калашников. — Мы ни 
перед кем не виноваты, пусть в 
этот день на колени встают те, 
кого Красная Армия спасла от 
ига и полного уничтожения. 
Только в Польше покоятся свы-
ше 600 тысяч наших солдат и 
офицеров, отдавших жизнь за ее 
освобождение. 

Пока живы дети войны, пока 
жива память в народе, за исто-
рию мы можем быть спокой-
ны, попытки вбить клин между 
старшим и молодым поколения-
ми не пройдут. Сегодня на заво-
де остался 21 участник войны, 
445 тружеников тыла, 60 детей 
погибших родителей. К сожале-
нию, жизнь их не щадит. Наши 
руководители города, предпри-
ятий постоянно должны делать 
все для блага наших оставших-
ся в живых ветеранов. Забота и 
внимание — каждый день. 

На таблички с именами отдав-
ших жизнь за Родину ревдинцев 
легли тысячи цветов. Минута 
молчания — и весеннее небо, в 
66-й уже раз, прорезал оружей-
ный залп… 

Михаил 
Шаньшуров:
— Я был призван 
в 1942 году, слу-
жил на Дальнем 
Востоке и Победу 
встретил в своей 
воинской части на 
Забайкальском 

фронте, в звании сержанта, начальни-
ком радиостанции. Радовались, конечно, 
что фашист побежден, но без эйфории. 
Потому что мы готовились встречать 
второго противника — Японию. Было 
решение — через три месяца после окон-
чания войны с Германией начать военные 
действия против Японии. Мы знали, что 
только часть войны кончилась, а мировая 
продолжается. Японцем были заняты 
многие территории, в Тихом океане везде 
полыхало… За это время по железной 
дороге 236 тысяч вагонов с людьми и с 
техникой было переброшено с запада 
на восток, где сосредоточивалась армия 
около полутора миллионов человек.
В июле 45-го нас перебросили на юг 
монгольской республики, и это был старт 
военных действий против Маньчжурии. 9 
августа началось, точно по расписанию. 
День Победы для нас — 3 сентября. 
Тяжело было. Кормили плохо — 400 г 
хлеба на день, климатические условия 
ужасные. 1 мая в 42-ом году парень за-
мерз на посту. Казарма от столовой — 50 
метров, во время пурги приходилось 
натягивать канат, чтобы держаться за 

него. Отпустился — удует куда-нибудь. 
Что там песок, мелкую гальку ветром 
поднимало…

Вера Андреевна Бузунова:
— Мой папа Котовщиков Андрей Пе-

трович прошел 
всю войну. Умер 
на 90-м году, хо-
тел дожить до 
60-летия Победы, 
не получилось — 
совсем чуть-чуть 
недотянул. Раньше 
мы всегда ходили в 

этот день на кладбище, поклониться за 
Победу, теперь ходим к нему и ко всем 
остальным, всем погибшим. Это все 
наши родные, кто нам мир, жизнь пода-
рил. Папа был родом из большой семьи. 
В нашей семье дяди мои воевали, дед. 
Вечная им память. 

Полина Дробот:
— Это очень значи-
мый день, мы чтим 
память погибших 
героев. Каждый 
год в День Побе-
ды приходим на 
митинг со своей 
школой (я учусь в 

«Еврогимназии»). У нас действует отряд 
«Патриот», мы занимаемся патриотиче-
ской деятельностью — устраиваем кон-
церты для ветеранов, подарки разносим 

к праздникам. Надо помнить о том, что 
была такая страшная война. Не дай Бог, 
она повторится. Хотя люди сейчас совер-
шенно другие, но мы бы точно поднялись 
на защиту своей страны, как наши деды 
и бабушки когда-то. Ветеранов осталось 
очень мало, пока они живы, надо успеть 
выразить им нашу благодарность, наше 
уважение и преклонение перед их подви-
гом. Чтобы у них не возникало вопроса, 
а за тех ли мы воевали, отдавали жизни, 
чтобы они гордились нами. 

Владимир Афанасьевич Савинцев:
— У меня один дядя, отцов брат, вернулся 

с войны, а второй, 
Николай, пропал 
без вести. Я самый 
старший из своих 
братьев, с 26-го 
года, в армию меня 
не взяли — ростом 
и весом не подо-
шел, забраковали, 

наложили бронь, привезли в Ревду. Не 
раз ходил в военкомат, просился — без 
толку. Работал на заводе, в шурупном 
цехе — 45 лет отработал. Когда наступил 
День Победы, мне было 19, я жил в обще-
житии на Угольной горе. 

Помню, все вышли на улицы, об-
нимались, плакали, от работы всех 
освободили. Здесь, на кладбище, у меня 
много знакомых, сосед — у него три 
ордена Славы, шурин здесь похоронен, 
тоже воевал.

Спасибо дедам за Победу
9 Мая Ревда отметила чередой традиционных митингов 

«У моего дедушки было шесть сыновей, шесть богатырей, всех дедушка проводил 
на фронт. Царствие им небесное. Спасибо, что такие большие семьи были у наших 
дедов. Слава нашему народу-труженику, который на фронте и в тылу не жалел ни 
здоровья, ни самой жизни для Победы. Слава и низкий поклон нашим отцам, на-
шим братьям, нашим сестрам. Мы дожили до детей, до внуков, и это уже счастье».

Сергей Григорьевич Шаронов, ветеран Великой Отечественной войны

«Нам сегодня ни перед кем не надо 
вставать на колени, каяться, как при-
зывают и делают некоторые наши 
политики и политологи».
Сергей Калашников, председа-
тель совета ветеранов НСММЗ
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Мы гордимся своим папой
Галина Бормотова, Ольга 
Игошева:
— Здесь у нас похоронен па-
па, Зинов Иван Федорович. 
Он восемь лет провоевал — 
служил в армии, потом сра-
зу на фронт попал, дошел до 
Кенигсберга, был ранен, кон-

тужен. Вернулся домой, завел семью. Трое детей. Мама — ты-
ловик. Каждый год приходим в этот день на могилки, да и во-
обще, после каждого дождя прибираем. Гордимся родителями.

С первого дня войну знаю
Зинаида Николаевна Козлова, в годы войны была 
медсестрой в госпитале: 
— Я москвичка. С первого дня войну знаю. 
Никому не пожелаешь такой страшной беды. 
Улицы, дома темные, школы закрыты, а нас, 
малолеток, кого куда направили. Мальчиков 
— в ФЗО, а нас, девочек, — на курсы медсе-
стер. Пришлось с 15 лет раненых видеть… 9 
мая 1945 года — это было такое торжество! 

Был мой дежурный день в госпитале. Объявили нам, что за-
кончилась война. Раненые уже встречают с шампанским, с 
радостью! Вся улица ликует. Для меня это был самый счаст-
ливый день в жизни! Запомнилось, как по Москве провели во-
еннопленных, страшные такие колонны. Пусть война, смерть, 
кровь и слезы останутся в прошлом. Сейчас лучше моих вну-
ков и правнуков нет! Пусть они будут счастливы!

Домой с завода не уходили
Лидия Николаевна Кузнецова, труженик тыла:
— У нас семья большая была: шестеро детей, 
мама и папа, его в армию не взяли. Мы с се-
строй, ей 15, мне 14 лет, пошли работать на 
Ревдинский завод, проволоку на станочках 
тянули. Тяжело было, но самое главное — го-
лодно. Спали тут же, на заводе, домой-то не 
ходили. Что идти, дома тоже есть нечего, а 

мы в семье самые старшие! 
В День Победы, 9 мая 1945 года, когда объявили, что война 

кончилась, в моей семье все в голос плакали. У меня два дя-
ди убиты на войне. Один-то уже ехал с фронта домой, и его 
эшелон разбомбили. 

НОВОСТИ

«Не думала, что у меня будет 
такая квартира хорошая!»
Участница войны Анна Алексеевна Железникова получила новое 
благоустроенное жилье

Первый День Победы в новой 
квартире отпраздновала участни-
ца Великой Отечественной войны 
Анна Алексеевна Железникова. 
Она получила просторную одно-
комнатную квартиру в недавно 
построенном доме на Горького, 54.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Анну Алексеевну Железникову 
с Днем Победы и новосельем по-
здравила начальник Управления 
социальной защиты населения 
г. Ревды Ольга Тучева, которая 
приехала с букетом цветов к ве-
терану домой. 

— Анна Алексеевна, мы ра-
ды, что Вы получили такую за-
мечательную квартиру, — сказа-
ла Ольга Владимировна. — Мы 
желаем Вам счастья, здоровья, 
любви детей, внуков и правну-
ков. Живите долго!

П о  и н ф о р м а ц и и  О л ь г и 
Тучевой, по Указу президента РФ 
№714 от 2008 года «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны» в Ревде в 
течение 2010-2011 годов получили 
квартиры 59 человек, а еще пяте-
ро выбрали единовременную вы-
плату и сейчас подбирают себе 
квартиры.

— Квартира такая хорошая: 
светло, просторно, в жизни не 
бывало счастья такого! — не мо-
жет нарадоваться на свое новое 
жилье Анна Алексеевна. — Всю 
жизнь прожила в своем доме, без 
удобств. Не думала я, что такая 
хорошая квартира у меня когда-
нибудь будет! Мы сначала-то не 
поверили, что можно получить 
квартиру. Не может этого быть! 
Пошли узнать, да, точно можно. 
Ну, доживем, значит, доживем, а 
не доживем, значит, не суждено. 
Ключи получили 20 декабря, пе-
ред Новым годом, а окончатель-
но переехали в этом году. Теперь 
обживаемся, вот стиральную ма-
шину купили. Спасибо большое! 

Это Вам спасибо и низкий по-
клон, Анна Алексеевна! За то, 
что в лихом 1942-ом году 20-лет-
ней девушкой пошли воевать. За 
то, что воевали на Волховском 
и Ленинградском фронтах, ох-
раняли железную дорогу под 
Ленинградом и в Карелии. За 
то, что потом восстанавлива-
ли разрушенную страну. За то, 
что воспитали трех дочерей — 
Людмилу, Галину и Любовь. 

Анна Алексеевна рассказала, 
что родом она из Волховстроя, 
в семье было четверо детей, во-
евали из них двое — она и брат. 

Сестры были старше, замужем, 
с детьми. 

— Блокадному Ленинграду 
старались последнее отправить, 
— вспоминает она. — Через нас к 
Ладоге шли продукты. Хоть кап-
ли какие-то, но все же поступа-
ли! Боже упаси, чтобы такое бы-
ло еще раз. 

Победу Анна Железникова 
встретила на станции Элисен-
ваара, в Карелии.

— 9 Мая 1945 года такой хоро-
ший солнечный день был, — рас-
сказывает Анна Алексеевна. — 
Нам сообщили, что Победа. Как 
Победа? Кончилась война? Что 
тут началось! Все обнимались 
и плакали. Быстро собрали на 
стол, хотя и трудно было с про-
дуктами. С мужем Геннадием 
Ивановичем познакомились там 
же, в Элисенвааре. Он там слу-
жил, был в пограничных войсках 
радиосвязистом. В клубе вечер 
был, вот и заметили друг друга. 
В 1947 году уехали на родину му-
жа в Ревду.

К с ож а лен и ю, Ген н а д и й 
Иванович не дожил до новосе-
лья, он умер десять лет назад. 
У Анны Алексеевны шесть вну-
ков, две правнучки (старшая в 
этом году заканчивает школу) 
и правнук. 

Фото Юрия Шарова

Анна Алексеевна Железникова, как и многие представители поколения победителей, отличается позитивным 
отношением к жизни, заражает оптимизмом.

Фото из семейного архива Железниковых

Карелия. Станция Элисенваара. 30 
марта 1947 года, в день отъезда в 
Ревду. Анна (слева) с подругой Зоей.

Фото из семейного архива Железниковых

Май 1944 года. Петрокрепость. Геннадий Железников (в центре), будущий 
муж Анны Алексеевны, и его друзья по службе в радиосвязи. 
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Училась на повара, 
стала снайпером

Валентина Николаевна Витизова, участница войны:
— День Победы я встретила в Бухаресте, в 
госпитале, воевала в Ивано-Мурманском на-
правлении и на Третьем Украинском фронте. 
Я снайпер и медсестра. 8 мая была капитуля-
ция, и известия о Победе ждали с минуты на 
минуту, но ликования это не уменьшило. Все 
были счастливы. А потом мы, кто выздоровел, 
ездили на чистку в Берлин. Я попала на фронт 

в марте 43-го. Училась в медицинском и уже на последнем кур-
се, работая в госпитале, заболела тифом, и потому со своей 
группой не ушла, попала в сержантскую военную школу, там 
учили связистов, поваров. Ну, меня на повара выучили. Но по-
варом я мало была, наш полк в аккурат разбили наголову, и 
мы оказались в окружении. Ночью по-пластунски придем за 
ранеными, раненые побежали — их подстреливают… Немцы 
своих хоронили около озера, а наших некому было, так и ле-
жат, у них и лиц-то уж нет, птицы склевали…  

В колхозе два часа на сон 
давали

Елена Николаевна Балашова, труженик тыла:
— Сюда, на кладбище, мы с дочерью пришли 
к папе, мужу, дедуле Леониду Семеновичу. 
Он воевал с японцами, наград много. Я из 
Читинской области, из Забайкалья. В войну 
в колхозе работали. Пока светло, зерно веем, 
потом нам дают два часа поспать. А потом 
снова веем. Там покос, там уборка. Работали, 
себя не жалели. Леонид в наших местах в ар-

мии служил, так и познакомились. Сначала он меня увез к 
своим родителям в Татарию, отец его тоже военный был, по-
советовал поехать на Урал. И приехали сюда. Леонид в медь-
цехе работал, я в сернокислотном, на пенсию с СУМЗа ушли. 
Сейчас у нас хорошие внуки, родился правнук Данил, ему 
уже год и три месяца.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Путину понадобился 
народный фронт
Владимир Путин предложил создать на базе 
возглавляемой им партии «Единая Россия» 
так называемый народный фронт и позво-
лить непартийным гражданам претендо-
вать на места в Госдуме. По словам Путина, 
перед выборами, которые состоятся в дека-
бре 2011 года, необходимо объединить людей с активной по-
литической позицией и позволить им выдвигаться в Госдуму 
по спискам «Единой России», не вступая при этом в партию. 
Премьер предположил, что в своеобразный общероссийский 
народный фронт могли бы войти профсоюзные, ветеранские, 
молодежные и женские организации.

В Триполи началось 
восстание против Каддафи
В пригородах ливийской столицы Триполи 
в ночь на 10 мая началось вооруженное вос-
стание против Муаммара Каддафи, сообщи-
ла ливийская оппозиционная газета Brnieq. 
Против Каддафи выступили сотрудники си-
ловых структур, переметнувшиеся на сторо-
ну оппозиции. Они снабдили восставших оружием. По дан-
ным газеты, несколько тысяч человек готовятся к маршу на 
центр столицы. Между тем, в ночь на 10 мая новые удары по 
Триполи нанесли самолеты международной коалиции под 
предводительством НАТО, которая с 19 марта осуществляет 
в Ливии военную операцию.

Глава спецслужб Ирана 
опроверг ликвидацию 
бин Ладена
Глава спецслужб Ирана Гейдар Мослехи зая-
вил, что Осама бин Ладен не был уничтожен 
американцами в результате спецоперации, а 
умер раньше от естественных причин. Он доба-
вил, что в распоряжении иранских спецслужб 
есть доказательства этого утверждения, и выразил мнение, 
что власти США заявили о ликвидации бин Ладена с целью 
отвлечь внимание американской общественности от эконо-
мических проблем. В качестве косвенного подтверждения 
правоты своей версии Мослехи привел отказ властей США 
предоставить миру фотографии тела бин Ладена. 

МВД отложит появление 
полицейских до зимы
Министерство внутренних дел России рассматривает вариант 
продления до 1 декабря срока завершения переаттестации в 
рамках исполнения закона «О полиции», так как к 1 июня, ког-
да ранее предполагалось завершить преобразование милици-
онеров в полицейских, аттестационные комиссии не успеют 
справиться с потоком кандидатов. В середине апреля, то есть 
за полтора месяца до завершения переаттестации, министр 
внутренних дел Рашид Нургалиев заявлял, что эту процеду-
ру успешно прошли около 200 человек, тогда как закон «О по-
лиции» предполагает, что в состав обновленного МВД войдут 
около 1,1 млн сотрудников. Между тем, 10 мая стало известно 
о приказе Нургалиева, согласно которому сотрудники право-
охранительных органов не смогут уходить в отпуск до завер-
шения переаттестации.

Трасса Формулы-1 
обойдется бюджету в 5 млрд
На строительство трассы Формулы-1 в Сочи 
из федерального бюджета необходимо будет 
выделить 5 млрд рублей. Такая цифра содер-
жится в пояснительной записке к проекту по-
становления правительства о строительстве 
трека. Семилетний контракт на проведение 
Гран-при России в Сочи был подписан осенью 2010 года в при-
сутствии премьер-министра РФ Владимира Путина. Тогда 
стоимость строительства оценивалась в $200 млн, предоста-
вить которые должны были «частные спонсоры». Согласно 
планам организаторов, первый Гран-при России должен со-
стояться в 2014 году.

Арнольд Шварценеггер расстался с женой
Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер 
и его жена Мария Шрайвер расстались. Об этом объявили 9 
мая сами супруги. «Мы пришли к этому решению вместе, 
после долгих раздумий, обсуждений и молитв», — подчерки-
вают они. Точных причин расставания бывшая первая пара 
Калифорнии не привела. Арнольд Шварценеггер, тогда еще 
бодибилдер и начинающий актер, и Мария Шрайвер, пред-
ставительница так называемого «клана Кеннеди», познакоми-
лись в 1977 году на благотворительном вечере. Между ними 
завязался роман, и в 1986 году они поженились. У супругов 
четверо детей — две дочери и двое сыновей.

«Темп-СУМЗ» завершил сезон
Ревдинский «Темп-СУМЗ» выбыл 
из борьбы за победу в Чемпионате 
России по баскетболу среди ко-
манд Суперлиги — 8 и 9 мая на-
ша команда проиграла в Саранске 
клубу «Рускон-Мордовия», кото-
рый по результатам трех встреч 
вышел в полуфинал.

Для продолжения борьбы 
«Темп-СУМЗ» было достаточно 
одержать в Саранске одну по-
беду, поскольку 3 мая в Ревде 
наша команда взяла верх над 

«Русконом» (92:83). Но у себя до-
ма саранцы не оставили ревдин-
цам шансов.

В воскресенье, 8 мая, встре-
ча завершилась со счетом 88:79 
в пользу хозяев. Самым резуль-
тативным из наших стал Сергей 
Токарев, набравший 16 очков. 
По 15 очков было на счету Ильи 
Евграфова и Ивана Кривко. На 
следующий день «Рускон» побе-
дил со счетом 90:70. Лучший из 
ревдинцев, Евграфов, набрал 14 

очков. По 13 — у Ивана Блюма и 
Сергея Хлопова.

В п о л у ф и н а л е « Р ус ко н -
Мо р д о в и я »  в с т р е т и т с я  с о 
«Спартаком-Приморье», переи-
гравшим на своей площадке ба-
скетболистов Магнитки. Другую 
полуфинальную пару составили 
«Университет-Югра», выбивший 
из розыгрыша «Рязань», и «Урал», 
преодолевший сопротивление 
«Северстали». Полуфинальные 
серии пройдут 14, 19 и 20 мая.

Школа №3 сделала 
«золотой дубль»
Легкоатлеты школы №3 празд-
нуют безоговорочную победу 
на 72-й традиционной легкоат-
летической эстафете городского 
округа Ревда, посвященной Дню 
Победы. Эстафета на призы га-
зеты «Информационная неделя» 
состоялась в воскресенье, 8 мая. 
В обоих забегах среди учащихся 
спортсмены школы №3 прибежа-
ли к финишу с солидным отры-
вом от ближайших преследовате-
лей. В свою очередь, «серебряный 

дубль» сумели сделать ребята из 
школы №2.

В отличие от забега школь-
ников, борьба среди взрослых не 
вызвала большого зрительско-
го ажиотажа, поскольку за при-
зовые места боролись команды, 
составленные, главным образом, 
из привозных спортсменов (под-
робнее об этом читайте в одном 
из следующих номеров). Тем при-
мечательнее становится дебют 
команд «СпортЭк» и «Карате-

Мамро». А самые бурные ова-
ции зрителей достались команде 
Ревдинского хлебокомбината, ко-
торая уже несколько лет подряд 
выходит на старт эстафеты, свои-
ми выступлениями подтверждая 
тезис, что в спорте главное — не 
победа, а участие.

УЧАЩИЕСЯ 
ДО 9 КЛАССА
1. Школа №3
2. Школа №2
3. Школа №1
4. Гимназия №25
5. Школа №28
6. Школа №10
7. Школа №3/2
8. Школа №29
9. Школа №21
10. Еврогимназия
11. Школа №1/2
Победитель 1 этапа — 
Дмитрий Стряпунин*.
Победитель 3 этапа — 
Елена Урюпина.

Победитель 5 этапа — 
Иван Ульянов.

УЧАЩИЕСЯ 
9-11 КЛАССОВ
1. Школа №3
2. Школа №2
3. Лицей №1
4. Школа №29
5. Школа №1
6. Школа №7
7. Школа №28
8. Школа №10
9. Еврогимназия
Победитель 1 этапа — 
Евгений Василенко.
Победитель 3 этапа — 

Ксения Богомолова.
Победитель 5 этапа — 
Егор Белоусов.

ВЗРОСЛЫЕ
1. СУМЗ
2. «Городские вести»
3. НСММЗ
4. «СпортЭк»
5. «Карате-Мамро»
6. Ревдинский хлебокомбинат
Победитель 1 этапа — 
Сергей Тишкин.
Победитель 3 этапа — 
Ольга Львова.
Победитель 5 этапа — 
Владимир Викулов.

СТУДЕНТЫ ССУЗОВ 
И ВУЗОВ
1. Ревдинский многопрофиль-
ный техникум
2. Ревдинский медицинский 
колледж
3. Колледж им. Ползунова
4. Ревдинский многопрофиль-
ный техникум-2
Победитель 1 этапа —  
Георгий Холмогоров.
Победитель 5 этапа — 
Эмиль Фатыхов.

Специальный приз за лучший 
результат двух команд полу-
чила школа №3.

*

Результаты эстафеты

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

За победу на 1 этапе вручались призы главы городского округа Ревда. За победу на 3 этапе 
— призы городского Совета по развитию детского и юношеского спорта. За победу на 5 этапе 
— призы Почетного гражданина города, ветерана войны, труда и спорта Виктора Мякутина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полина Алексеева приносит школе №3 победу в забеге старшеклассников.
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«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

В борьбе с «зеленым змием» пока 
побеждает змий
Вечером 6 мая наш читатель 
Виталий Сокол, проходя мимо клу-
ба «Калейдоскоп» на улице Чехова, 
обратил внимание на приютивше-
гося на газоне человека. Явно этот 
гражданин перебрал лишнего и 
теперь сладко спал. Обычное дело 
— с наступлением теплых деньков 
видеть во дворах, скверах и парках 
отдыхающих ревдинцев с батареей 
пивных банок или бутылок, да и 
спящие под кустиками на травке 

люди после такого гуляния — то-
же не редкость. 

Только на этот раз пьяному че-
ловеку угораздило найти себе ме-
сто рядом с агитационным пла-
катом, призывающим к трезвому 
образу жизни. Случайно, конеч-
но. Куда ноги привели. Виталий 
Сокол проживает в этом районе, 
он сходил за фотокамерой домой 
и зафиксировал данный символи-
ческий факт.

Адвокат Генри Резник готов 
защитить Александра Клюкина

Известный российский адвокат, ч лен 
Общественной палаты РФ Генри Резник выра-
зил готовность оказать помощь общественным 
экологическим организациям Свердловской 
области. Об этом говорится в сообщении, рас-
пространенном областной экологической ор-
ганизацией «Чистый двор — Чистый город».

Генри Резник проконсультировал председа-
теля этой организации Светлану Ефанову по 
поводу юридических аспектов работы эколо-
гических некоммерческих организаций и вы-
разил готовность оказать помощь руководите-
лю общественной организации «ЭкоЗабота» 
из Ревды Александру Клюкину, против ко-
торого подан судебный иск от администра-
ции СУМЗа.

Руководство завода обвиняет эколога в 
клевете и распространении сведений, поро-
чащих репутацию предприятия. Судебный 
иск был подан после высказываний Клюкина 
на круглом столе на тему: «Первоуральско-
Ревдинский промышленный узел. Проблемы 
и пути решения», организованный региональ-
ной общественной организацией «Чистый 
двор — Чистый город». В частности, Клюкин 
заявил, что «СУМЗ угробил скважины про-
мышленные на кирпичном заводе. 2,5 ты-
сячи человек остаются без питьевой воды». 
Руководство СУМЗа сочло эти заявления по-
рочащими деловую репутацию предприятия. 
Генри Резник пообещал разобраться с этим 
делом.

«В практике и Европейского суда, и 
Верховного суда нередки случаи подобного 
рода исков, которые большей частью явля-
ются посягательством на свободу мнения, 
— цитирует Генри Резника пресс-служба 
Общественной палаты РФ. — Очень часто за 
этим стоит стремление заткнуть рот крити-
кам. Я ознакомлюсь с этим делом, поскольку 
мы должны рассматривать посягательство 
на свободу мнения как чрезвычайное проис-
шествие, ведь свобода мнений — это основа 
демократии».

ГЕНРИ МАРКОВИЧ РЕЗНИК. Российский адвокат, 
заслуженный юрист Российской Федерации (1998), 
член Общественной палаты РФ, президент Адвокат-
ской палаты Москвы. В разное время представлял 
интересы президента России Бориса Ельцина, Егора 
Гайдара, Анатолия Чубайса, Александра Шохина, 
Валерии Новодворской, журналиста Евгения Кисе-
лёва, писателя Владимира Сорокина, Владимира 
Гусинского, Бориса Березовского.

Фотофакт  
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ольга:
— Была улица Мира са-
мая разбитая, мне ка-
жется. Сейчас — не знаю 
даже… Считаю, в первую 
очередь надо вложить 
деньги именно в Мира, 
чтобы уже сделать ее 
наконец нормально. Там 
всегда была очень пла-
чевная ситуация. Под-
делали чуть-чуть и успо-
коились.

Василий:
— У нас в Ревде вообще 
все дороги плохие, что 
уж там говорить об от-
дельных участках. Куда 
ни сунешься, где ни по-
едешь. Заплатки — это 
ненадолго. Я недоволен. 
Хотелось бы, чтоб по-
скорее отремонтировали 
участок у нарсуда. Там та-
кая дорога, что прямо не 
знаешь, как на эту улицу 
Мира  выехать.

Анна:
— Мира, наверное. У меня 
у самой машины нет, но 
все равно же приходится 
ездить, со знакомыми 
или на такси. В Перво-
уральске, конечно, хуже 
дороги, чем у нас. Но это 
не оправдание! Наш го-
род компактнее, должно 
быть проще следить за 
всем этим хозяйством, 
не допускать такого со-
стояния. 

Сергей:
— Участок, как ехать на 
Барановку. Не знаю, по-
моему, первоочередное 
вложение средств должно 
быть именно в него. Я 
временно пешком хожу, 
поменял автомобиль. 
Знаете, так даже лучше. 
На автомобиле устаешь, 
бывает, даже ноги болят.

На кладбище агрессивно собирали 
милостыню
ТАТЬЯНА БУРМИСТРОВА, житель города

3 мая, в Родительский день, с утра по-
бывала на кладбище и хочу поделить-
ся своим возмущением.

Из года в год повторяется одна и 
та же ситуация. Люди (грязные жен-
щины, дети и мужчины, по виду тад-
жики), изображающие нищих, ведут 
себя на кладбище вызывающе, агрес-
сивно, нагло бросаются к сумкам, а 
если не подашь милостыню, то же-
лают Царствия Небесного. Нельзя до-

пускать такого! Милиция на кладби-
ще была, но сотрудники почему-то 
не обращали внимания на поведение 
«нищих». Понимаю, что есть христи-
анское смирение, но нынче я потеря-
ла терпимость! Ну почему мы долж-
ны терпеть такое недостойное поведе-
ние?! Что им надо на кладбище? Наши 
несчастные бабушки тоже там мило-
стыню собирают, но дожидаются, ког-
да люди уходят с могил. Зачем таджи-
ков пускают на кладбище, если они не 
умеют себя вести?! 

Ksu:
— Верните улицу Олега 
Кошевого в порядок!! Тут 
уже все проваливается — 
и люди, и машины!! 

Сан Саныч:
— …Дороги — как в 
осажденном Сталингра-
де, улицы, скверы, леса 
завалены мусором, а вы 
предлагаете всем вместе 
кинуться на уборку цен-
тра города. Да центр нас, 
частный сектор, вообще 
не интересует, вы хоть там 
утоните в собственном 
… — по тому, как вы от-
неслись к нам в зимний 
период. Дороги зимой не 
чистили, проблему с му-
сором не решили, дороги 
мы сами себе латаем, как 
кто может, пыль стоит не-
выносимая, на Кирзаводе 
всю дорогу убили грузо-
виками СУМЗа, завалили 
дерьмом весь поселок! 
Эта дрянь теперь везде — 
и в домах, и в магазинах, 
хоть бы кто помыл дороги 
и убрал все это с поселка!

Бродяга:
— «Всю улицу Мира де-
лали благотворители, 
администрация ни ко-
пейки не потратила. Это 
был подарок», «По каналу 
«Единство» сообщили, 
что на ремонт затратили 

6 млн рублей» — «ГВ», 
сентябрь 2010г. 
Благотворителя в студию, 
пожалуйста! Город дол-
жен знать своих благо-
детелей в лицо! 

Gorozhanin-gorozhanin:
— Считаю необходимым 
привести в порядок пере-
кресток улиц Энгельса-
Спортивной, раскопан-
ный прошлой осенью. Это 
тоже выезд из города. На 
ремонт же дорог напра-
вить премию, которую 
даст область за хороший 
сбор налогов (недавно 
о ней сообщали в СМИ). 

Татьяна:
— Вопрос насчет «доро-
го» давно в нашем городе 
в положенном порядке 
не решался. Ремонтиру-
ют на две недели, потом 
опять все рушится. Два 
путепровода, о которых 
и не стоит напоминать. 
Дорога на Барановку, ул. 
Мира, Кошевого. Да мно-
го других улиц. Куда дева-
ются деньги, которые мы 
платим в налоговую? В 
Ревде, наверняка, самые 
ужасные дороги. За зиму 
и весну всю подвеску 
разломали на иномарке. 
Куда и кому жаловаться? 
Только в газету.
Еще про мусор. Когда 

со стороны ДОКа под-
нимаешься кверху, к за-
крытому переезду, там 
мусора, особенно с левой 
стороны, очень много. Как 
свалку устроили. Прошу 
Вову сфотографировать 
и напечатать в газете. 
Мешки с мусором, конеч-
но же, — дело рук самих 
людей. Огорчает, что у нас 
такие люди. 

 Winged2011:
— Необходимо доделать 
пешеходные переходы, а 
то расставили знаки и на 
этом закончили. Я имею 
в виду ул. П.Зыкина. Да и 
остальные улицы. 

Евгений Зиновьев, 
редактор:
— Мне кажется, один 
из самых важных для 
автомобилистов Ревды 
участок — отрезок улицы 
Калинина от К.Либкнехта 
до заправки Лукойл. Знаю 
нескольких людей, ко-
торые отказались от лу-
койловского бензина в 
пользу ГПН только из-за 
того, что к этой заправке 
ездить по разбитой доро-
ге надоело. Интересно, а 
что если администрации 
города попробовать под-
напрячь Лукойл-Перм-
нефтепродукт на предмет 
благотворительной помо-

щи городу — ремонта до-
роги к своей же заправке? 

Гость:
— Необходимо сделать 
тротуар по ул.Мичурина 
(от Лесхоза в сторону 
ул.Цветников) — люди 
ходят по обочине дороги, 
зимой, когда стемнеет, 
ходить вообще опасно, 
детям в 3-ю школу непо-
нятно, как дойти — без-
опасного пути для пе-
шеходов нет. Дорога по 
ул.Мичурина тоже остав-
ляет желать лучшего — 
сделать хотя бы ямочный 
ремонт.  Еще надо поста-
вить знаки пешеходного 
перехода на пересечении 
Мичурина и Горького. И 
самое главное — поло-
жить лежачих полицей-
ских на перекрестке Рос-
сийская — Горького. Со 
стороны Совхоза почти 
все машины несутся на 
большой скорости, так-
систы вообще борзеют, 
даже на зеленый свет не 
дают дорогу перейти.
Я надеюсь, что все-таки 
эти работы будут выпол-
нены этим летом, т.к. уже 
писала письмо в админи-
страцию, и было обещано, 
что район новостроек 
будет обустроен с точ-
ки зрения безопасности 
движения.

Почему бы не установить памятник 
Юрию Гагарину?
НАДЕЖДА КЛОЧКОВА, 
медицинский работник

У нас в Ревде есть улица Советских 
Космонавтов. Думаю, что на этой 
улице можно найти место для памят-
ника первопроходцу космоса Юрию 
Алексеевичу Гагарину. Да хотя бы 
установить его возле бывшего кафе 
«Юность». Пусть наша молодежь не 
только хлещет пиво, но и знает, в честь 
кого названа улица.

Возле центрального входа в боль-
ницу разбита большая к лумба. 
Почему бы на ней не поставить памят-
ник врачам? Или, может быть, привез-
ти сюда памятник воинам, лечившим-
ся от ранений в госпиталях. Он сейчас 
находится на территории СУМЗа. Его 
можно отреставрировать и поставить. 
Наверное, руководство завода не бу-
дет против. Возле больницы его уви-
дит больше людей. Памятник украсит 
наш город.  

Я бы поставила памятник судну «Ревда»
КЛАРА ФАДЕЕВНА КРАСНОВА, ветеран

Прочитала в №35 «Городских вестей» 
опрос горожан о том, какой бы памят-
ник, кому или чему бы вы поставили 
в Ревде? Сожалею, что мне не довелось 
в этом опросе поучаствовать. Я, напри-
мер, так считаю: большим событием 
в истории нашего города можно  на-
звать то, что в Дальневосточном паро-
ходстве, в городе Владивостоке, кур-
сировало судно с наименованием на 

борту «Ревда». В течение 27 лет оно 
носило название нашего города, ис-
колесив моря и океаны, побывав во 
многих государствах. А эта дружба 
между экипажем судна и СУМЗом! 

Знаю, что в музее Дальневосточного 
пароходства собран весь материал о 
судне Ревда.

Вот какому событию стоило бы по-
ставить памятник. Уверена, молодому 
поколению было бы очень интересно 
об этом знать.

Покупайте товар в магазине, 
в котором уверены!
АННА СМЕЛОВА, жительница города

Я пришла в павильон «Продукты» по 
улице Карла Либкнехта, где находит-
ся остановка «Цветников». Зашла ку-
пить ребенку конфеты («Chupa-Chups-
стильные штучки — сладкие часы»). 
Ребенку понравились длинные ча-
сики, а продали упаковку в два раза 
меньше, по той же цене. Я попросила 
продеть упаковку конфет с витрины, 
на что продавец мне ответила: «Этот 
товар далеко не первой свежести, а 

вы бы своему ребенку такое купили!» 
(дословная цитата). В свою очередь, 
я потребовала убрать просроченный 
товар с витрины. В итоге, во-первых, 
мне продали товар, не соответствую-
щий товару на витрине. Во-вторых, 
ребенок расстроился из-за того, что 
ему не купили то, чего он хотел. Что 
делать таким мамам, как я? Думаю, 
что я не одна такая! Люди, в частно-
сти, мамочки! Лучше покупайте то-
вар в магазине, в котором вы уверены!

Спасибо, доктора, сестры 
и санитарочки
Т.И. БАЛАНДИНА, 
пенсионерка, ветеран труда, палата №5

Выражаю огромную благодарность 
заведующей травматологическоим 
отделением Татьяне Михайловне 
Сергеевой. А также лечащему врачу 
Александру Геннадьевичу Самарченко 

— за чуткое и внимательное отноше-
ние к больным. Это действительно 
доктор от бога. За 15 дней он меня по-
ставил на ноги. Также я благодарна 
всем сестрам и санитарочкам, очень 
дружный коллектив. 

Поздравляю всех с праздником и 
желаю здоровья всем на долгие годы!

Какая дорога в Ревде, по Вашему 
мнению, самая разбитая?

Светлана:
— Мост на СУМЗ. Хоте-
лось бы, чтобы тот уча-
сток сделали, мы по нему 
ездим на работу. Еще пло-
хая дорога в Совхоз, осо-
бенно в районе Южного. 
Здесь, в городе, хотя бы 
немножко ремонтируют, 
а там уже давно ничего не 
делали. В Первоуральске 
лучше дороги. Я говорю 
не о развязках, а о техни-
ческом состоянии.

Юрий:
— Мира, Российская, 
Кошевого. Самая требу-
ющая ремонта — улица 
Мира. Она уже несколько 
лет в таком состоянии. 
Как ее обещали сделать, 
так и не делают. Уже на-
дежды нет, бесполезно 
надеяться. Хуже, чем 
в Ревде, по-моему, до-
рог нет нигде. Не латать 
надо, а сразу нормально 
строить. 

Владимир:
— Самое отвратительное 
качество дорожного по-
крытия на Кошевого и на 
Ярославского. Но если 
говорить о том, куда я бы 
вложил в первую очередь 
деньги, то в улицу Коше-
вого. Нет, не потому что 
часто ездить приходится, 
просто там действительно 
самая плохая дорога.

Виталий:
— Мира, за исключением 
тех участков, где более-
менее ее заделали. Я в 
Сочи жил, там ремонт 
годами держится, потому 
что тепло. А здесь только 
сделали — весной снова 
ямы. Хотя, если все пра-
вильно уложить — песок, 
щебень, определенной 
марки асфальт — тоже 
будет держаться. Просто 
качество никому не нуж-
но, ясно же почему. 

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ
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Как из «трудных» делали достойных
(Окончание. Начало в №35)

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, 
народный 
обозреватель

Больше добрых дел
— меньше ЧП
Мы вместе с учащимися многое 
делали для училища: оборудо-
вали учебные кабинеты, мастер-
ские, благоустраивали террито-
рию, строили хоккейный корт, 
стадион, гимнастический горо-
док. Долго прожил вход на тер-
риторию училища, который изго-
товили учащиеся Сергей Мячин, 
и Микшис (имя забыл). Строили 
гаражи, спортбазы, трамплин, 
спортзал, библиотеку, раздевал-
ку и т.д.

И все это под девизом: «Для 
нас сделали вот это. Что мы сде-
лаем для тех, кто придет после 
нас?» Немало делали и для го-
рода. Много — для озеленения 
улиц. Парк около «Серебряного 
копытца» практически пол-
ностью засажен учащимися 
ГПТУ№72.

И вот что интересно: чем боль-
ше дети были заняты масштаб-
ными делами, тем меньше вся-
ких ЧП было у нас в коллективе.

Все ли проходило у нас глад-
ко? Нет, конечно. Случались 
и драки, и угон лошадей из 
Совхоза, и воровство… Всякое бы-
ло. Но каждое ЧП мы не рассма-
тривали как приговор подростку, 
а искали, какие ошибки допусти-
ли мы, взрослые, и думали, как 
помочь подростку жить дальше.

Мы, в отличие от школ, име-
ли больше возможностей для ис-
ключения учащихся. Но за 12 лет 
исключили всего троих — не за 
то, что они внедряли дедовщину, 
а за то, что были уверены в сво-
ей правоте: «Мы из первокурсни-
ков делаем настоящих мужчин». 
Каким образом? Отнимали у них 
одежду, деньги, личные вещи. 
При этом жестоко их избивали. 
И не давали обещаний прекра-
тить это занятие.

Лицемерие 
и равнодушие
Теперь о молодежи и о ее роли. 
Молодежь такая, какой ее вос-
питали. Просчеты есть в каждой 
семье. В школе №2 на общем со-
брании учащихся и родителей 
постановили: озеленить школу. 
Восьмые классы выкапывают ма-
ленькие деревца в лесу, седьмые 
копают ямки, шестые сажают де-
ревца и кустарники. Малыши — 
поливают. Для этого я закупил 
литровые ведерки, шланг вывел 
на территорию школы. Один ре-
бенок категорически отказался 
поливать: 

— Мама сказала, чтобы я не 
мантулил на школу.

Пригласил маму, объяснил 
ситуацию.

— Я не говорила этого!
— Не ври! Говорила! Говорила!
А сколько в семьях пьян-

ства, хамства, жестокости и т.д.? 
Сегодня все это для ребенка ста-
новится нормой.

Но ст ра ш нее то, ч то го -
сударс т во забы ло о де тя х. 
Материнский капитал — это 
очень здорово. Но вспомните, 
как депутаты в начале девяно-

стых восклицали: «Да ради од-
ной слезинки ребенка!..» Однако 
первое, что сделало государство 
— отобрало у самых маленьких 
детей ясли, детсады. Потом, ког-
да мы все получали зарплату де-
сятками тысяч, определило сти-
пендию учащимся профтехучи-
лищ — 40 рублей. Не тысяч, а 
рублей. На них тогда можно бы-
ло купить две почтовые марки. 
При этом отменило питание и 
обмундирование. А ведь в ПТУ 
учились дети в основном из ма-
лоимущих семей. Потом ликви-
дировали всех руководителей 
кружков и секций. В конце кон-
цов, училища прекратили свое 
существование. А в тех, что оста-
лись, учащиеся сами должны бы-
ли приносить электроды, чтобы 
обучиться сварке, сами — ис-
кать место для практики и сами 
трудоустраиваться.

Они не чувствуют 
заботы
Сейчас наступление на детей 
государство ведет под стран-
ным термином: оптимизация. 
Что в переводе на человеческий 
означает сокращение расходов. 
Японцы утверждают, что доллар, 
вложенный в производство, дает 
прибыль в 5-6 центов, а доллар, 
вложенный в образование, дает 
прибыль в 4 доллара.

Я по-прежнему общаюсь с мо-
лодежью. Да, многие поглядыва-
ют на зарубеж, готовы покинуть 
Родину, отзываются о ней нега-
тивно. А как они еще к ней долж-
ны относиться, если не ощущают 
ее заботы о себе и на каждом ша-
гу слышат неблагозвучные вы-
сказывания взрослых о ней?

Мазать молодежь только чер-
ной краской несправедливо. Она 
разная. Она и не плохая, и не хо-
рошая. Она — другая. Она — про-
дукт совместного воспитания се-
мьи и государства. Но она не ли-
шена общечеловеческих качеств. 
Очень многие хотят и в армии 
служить, и жить с пользой для 
Родины. Только надо поддержать 
делами эти настроения.

Вспомним слова Энгельса: 
«Будущее страны определяет мо-
лодое поколение». Старшие руга-
ют молодых, а прогресс опреде-
ляют именно молодые. А вот ка-
ким будет молодое поколение — 
зависит от взрослых. Заботьтесь 
о детях, будьте справедливы, 
будьте примером для подража-
ния, учите жить по совести и по 
закону. Хотите — по моральному 
кодексу молодого строителя ком-
мунизма, хотите — по христиан-
ским заповедям. Но учите. Без 
упреков, без крика. Спокойно и 
ежедневно.

Они усваивают 
наши уроки
В детстве мы шли мимо кладби-
ща. Пятилетняя сестра моя побе-
жала в сторону одной могилы.

— Там такие красивые цветы! 
Я сорву и догоню вас.

Мама:
— Без разрешения?
— А у кого спрашивать? Он 

же мертвый!
— И ты готова отобрать цве-

ты у того, кто даже ответить не 
может?

Сестра постояла. Подумала. 
И пошла дальше. Ни упреков со 
стороны матери, ни угроз. А се-
стра моя до сих пор вспомина-
ет этот урок. Моя мать окончи-
ла только церковно-приходскую 
школу и при этом понимала, как 
формировать душу. Но у нас всех 
как минимум среднее современ-
ное образование. А тем, кто лю-
бит ругать молодежь, неплохо 
было бы ответить на вопросы:

Кто научил молодежь хамить?
Кто научил ее распивать 

спиртное и курить?
Кто снабжает детей куревом, 

спиртным, наркотиками?
Кто научил молодежь по лю-

бому поводу оплевывать свою 
Родину?

Кто научил молодых прене-
брегать законами морали?

Почему никто в стране не 
знает, сколько у нас беспризор-
ников? Одни называют цифру 
800 тысяч, другие — 4 миллио-

на. Так сколько их? И кто ими 
занимается?

И напоследок. 
Без романтики
…Несмотря на то, что мы многое 
делали для детей в ПТУ, до без-
облачности там было далеко. 1380 
учащихся. Из них всего около 250 
девушек. Уже проблема. Уже кон-
фликты, которые разрешались за 
общежитием. И не всегда только 
словесно. Были и драки. Конечно, 
мы разбирались, обсуждали. Но 
нередко после разбирательств я 
говорил пострадавшему: «Ты по-
лучил по заслугам. Скажи спа-
сибо, что легко отделался. Если 
недоволен  моим решением, обра-
щайся в милицию». Разумеется, 
с обидчиком я тоже беседовал. 
Осуждал за метод «перевоспи-
тания», но подчеркивал, что он 
бился за свое дело, но не теми 
методами. 

Б.Пестов вспоминает собы-
тия начала семидесятых. Да, тог-
да город был поделен на зоны. 
Наиболее организованными бы-
ли «питерские» (ул.Цветников) 
и «бродвей» (ул.Горького). То, 
что они боролись почти каждый 
день — это еще куда ни шло. 
Хуже было другое. «Питерские» 
собирались, например, у овра-
га, где сейчас пивбар «Корона» и 
постановляли:

— Сегодня бьем каждого 
седьмого.

Им было все равно, кто ока-
зывался седьмым — подросток, 
девушка, немощный старик… 
Были там и порванные селе-
зенки, и поврежденные почки, 
и сломанные кости. Возглавлял 
«питерских» учащийся школы 
(не училища), а потом выпуск-
ник школы (он же). Вот я с ним 
беседовал:

— Как вы могли избить 70-лет-
него старика?

— Мы не виноваты, что он 
оказался седьмым!

Но и это не самое страшное. 
Я с этим человеком 13 лет назад 
ехал в Реж. Дорога длинная, о 
многом говорили. Вспомнили и 
о похождениях «питерских». Я 
спросил его, как он сейчас оце-
нивает свои поступки в то время. 
«Нормально. Были молодые», — 
ответил он. Ни тени осуждения, 
ни малейшего осознания вины 
за те травмы, которые он причи-
нил невинным людям. Ну и чему 
эта категория может научить мо-
лодых? И чем те молодые были 
лучше современных? Во все вре-
мена молодежь разная. И во все 
времена она — продукт воспита-
ния. А Б.Пестов молодец! Потому 
что откликнулся на материал в 
газете. И потому, что очень не-
равнодушно и грамотно проана-
лизировал ситуацию.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

«Наша молодежь растленна. До глубины 
души. Молодые люди злокозненны и не-
радивы. Никогда они не будут походить 
на молодежь былых времен. Молодежь 
сегодняшнего дня не сумеет сохранить 
нашу культуру».

Письмо на глиняном черепке.
Вавилон. Более 3000 лет назад

«Наш мир достиг критической стадии. 
Дети не слушают родителей. Видимо, 
конец мира не очень далек». 

Письмо на черепке. 
Египет. 2000 лет до н.э.

«Я утратил всякие надежды относи-
тельно будущего нашей страны, если 
сегодняшняя молодежь завтра возьмет 
в руки бразды правления. Эта молодежь 
невыносима, не выдержанна, просто 
ужасна». 

Гесиод. Более 700 лет до н.э.

«Наша молодежь любит роскошь. Она 
дурно воспитана, насмехается над 
начальниками и не уважает стариков. 
Наши дети — тираны. Они не встают, 
когда входит пожилой человек, перечат 
своим родителям». 

Сократ. 390 лет до н.э.

Молодежь всегда ругали!

Фото их архива Николая Лупача

С того начиналось постижение ремесла.

Фото их архива Николая Лупача

Поход на скалы «Семь братьев».
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Вопросы депутату Думы город-
ского округа Ревда, председателю 
ревдинского городского отделения 
партии «Справедливая Россия» 
Борису Захарову принимались на 
нашем сайте с 13 по 20 апреля. В 
четверг, 5 мая, Борис Петрович 
предоставил для публикации свои 
ответы.
— Спасибо всем, кто мне задал 
вопросы, дважды тем, кто меня 
поддержал, — сказал Борис За-
харов. — В своих ответах я исхожу 
из принципа, что даже в небольшой 
семье по отдельным вопросам не 
бывает единого мнения. Самые 
больные вопросы, пожалуй, у тех 
горожан, кто не является интернет-
пользователем. У них вопросы не 
для «интереса» или «подковырки». 
Думаю, что встреча с ними меня 
ожидает в нашей общественной 
приемной.

 ARFIN: 

— Уважаемый Борис Петрович! 
Почему Вы, как бывший воен-
ный, не можете определиться 
с политическими взглядами? 
Ваше поведение похоже на при-
способленца, который ищет ме-
сто, где лучше греет. Что будет 
с отделением партии «СР», если 
вы толком не могли справляться 
со своими обязанностями в пре-
дыдущей партии? Какая партия 
для Вас будет следующей, если 
Вам не понравится у «СР»?
 ОТВЕТ: 

— Как бывший военный, я давно 
определился со своими взгляда-
ми. И независимо от партийной 
принадлежности они не меня-
ются. Я 28 лет служил в Военно-
Морском Флоте. Во мне воспиты-
вали стремление быть полезным 
государству, я воспитывал в этом 
духе своих подчиненных.

Насчет места, где лучше 
греет. Если Вы предполагаете 
какие-то льготы или источники 
обогащения, то укажите на них, 
я обязательно отвечу.

С обязанностями руководи-
теля ревдинской городской пар-
тийной организации «Единой 
России» я, действительно, не 
справился, по утверждению ру-
ководства ОАО «СУМЗ» и реги-
онального политсовета, потому 
что нацеливал ее работу на борь-
бу с конкретными недостатка-
ми, существующими в работе и 
Думы, и администрации города.

Партия — не девушка, чтобы 
ее выбирать по принципу «нра-
вится, не нравится». Приходят в 
ту партию, цели и методы рабо-
ты которой созвучны с вашими 
мыслями, в которой относятся к 
вам, как к личности. Считаю, что 
мои нынешние товарищи по пар-
тии вошли в нее не под давлени-
ем начальников-работодателей. 
Это очень важно.

 
 МАРИНА: 

— Мой вопрос простой. Чем, по-
Вашему, «Справедливая Россия» 
лучше «Единой»? Спасибо.
 ОТВЕТ: 

— Сама по себе «Партия» хуже 
или лучше быть не может, так 
как любая партия провозглашает 
светлые идеалы. Надо смотреть 
как члены «Партии» их реализу-
ют. 4 мая в программе «Время» ви-
дел сюжет о том, как ЕР готовит-
ся к конференции в Волгограде, 
сплошное бахвальство и барство. 

Побывав в «Единой…», я выбираю 
«Справедливую Россию». Идеалы 
социал-демократии для России 
не новы и продолжают быть ак-
туальными и ныне. 

И вообще, Росси я может 
стат ь Ед и ной, тол ько ста в 
Справедливой.

 3KNOSU: 

— Неуважаемый Борис Петрович! 
Вам не стыдно? Вы готовы отве-
тить на вопросы? Или за дела? 
У Вас хватит совести возглавить 
список в Ревдинскую Думу? Или 
пойдете «независимым»? Как Вам 
г-жа Макарова советует?
 ОТВЕТ: 

— Уважаемый, неуважаемый — 
это напоминает разговор двух 
подвыпивших мужчин. Как ви-
дите, я отвечаю. Теперь о совести. 
Вообще все в мире относительно, 
если считать то, чем я занимал-
ся в «Единой России», эталоном 
высшей совести, то выход из ее 
рядов и продолжение партийной 
работы в рамках другой партии 
— это бессовестно. Но можно по-
менять эти понятия местами и 
тоже будет правильно. Все зави-
сит от того, какие ты проповеду-
ешь ценности, во благо чего ты 
работаешь.

Что я буду возглавлять, куда и 
как я пойду — определит время 
и Совет партийной организации.

Судя по последнему вопросу, 
я и Вы одинаково воспринимаем 
названую госпожу. Кстати, сей-
час ее фамилия — Кассихина. 
Спасибо Вам!

 NIK: 

— Борис Петрович! При членстве 
в таком количестве партий легко 
запутаться. Не удивлюсь, если 
на очередном своем митинге Вы 
начнете агитировать за «Единую 
Россию». Вопрос: сколько полу-
чает председатель местного от-
деления партии «СР»? И сколько 
Вы получали в «ЕР»? Ведь чело-
век на пенсию военного прожить 
не сможет. А у Вас хватает денег, 
чтобы еще и участникам митин-
га приплатить.
 ОТВЕТ: 

— А Вы не заморачивайтесь на 
запоминании партий, смотрите 
на людей, которые ее представ-
ляют, Вам все станет ясно, и Вы 
не запутаетесь.

О митингах. Я принял уча-
стие пока в одном митинге, по-
священном проблемам экологии. 
И говорил о том, что только ак-
тивная жизненная позиция горо-
жан сможет наладить контроль 
и влиять на решение городских 
проблем. Агитировать за город-
скую партийную организацию 
«Единой России» я буду, если 
она встанет на защиту интере-
сов горожан.  Но, как говорил по-
эт, очень жаль, что в эту прекрас-
ную пору не придется пожить ни 
тебе и ни мне…

Председатель местного от-
деления получает «нисколько», 
можете проконсультироваться 
у В.С.Аристова. Я далек от мыс-
ли, что Вы не знаете финансо-
вую сторону партийной работы 
на местах.

На пенсию военного жить 
сложно. Но представьте, как 
сложно жить на пенсию невоен-
ного! И в то же время, что вытво-
ряют с пенсионными деньгами 
чиновники Пенсионного фонда 
РФ! Вместо того, чтобы вклады-

вать эти деньги в дело, преум-
ножать и, как результат, повы-
шать пенсии, их воруют, «кру-
тят» годами в частных банках, 
а «навар» снимают в свой кар-
ман. Вспомните миллиард ру-
блей, украденный руководите-
лем Пенсионного фонда, чле-
ном Бюро Свердловского реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия» Дубинкиным. И 
это не единичный случай.

Насчет оплаты людям, при-
шедшим на митинг, — Вы прово-
цируете честных людей. Сейчас 
люди начнут думать: «Я пришел 
добровольно, но если давали, по-
чему я не получил?».

 
 NIK: 

— Борис Петрович! Почему так 
мало вопросов к Вам? Вы все на-
казы выполнили? Или уже неин-
тересны Ревде?
 ОТВЕТ: 

— Количество вопросов — не по-
казатель. Хотя я вижу, их немало.

О наказах. Наказ — это оформ-
ленный соответствующим обра-
зом документ, принятый на об-
щем собрании граждан, коллек-
тивов, общественных организа-
ций, по вопросам местного значе-
ния. В этом понимании наказов 
ни мне, ни остальным депутатам 
не поступало. 

Если Вы говорите о жалобах 
избирателей в период предвыбор-
ной кампании или на депутат-
ских приемах, то не все прось-
бы были удовлетворены, но ни 
одна из просьб не осталась без 
внимания.

Интересен я Ревде или нет, 
время покажет. Время — самый 
беспристрастный и справедли-
вый судья.

 DIPLOMAT: 

— Борис Петрович, в чем заключа-
ется смысл перехода из одной пар-
тии в другую? Планируете ли Вы 
ограничиться критикой «Единой 
России» или у Вас есть возмож-
ность привлечения средств на ре-
шение конкретных проблем горо-
да? Не хотелось бы видеть Вас в 
роли только критикана...
 ОТВЕТ: 

— Смысл прост — я делаю и го-
ворю то, в чем убежден. В рамках 
ЕР это стало невозможным.

Вы тоже о деньгах? Деньги 
есть у города, и их нужно заста-
вить работать эффективно.

Критика — не ради критики. 
Критикуя в 1918 году милицей-
ские формирования молодого го-
сударства, после поражения в бо-
евых действиях против немецких 
войск под Псковом, В.И.Ленин 
писал в работе «Тяжелый, но 
необходимый урок», что любой 
думающий гражданин из этого 
поражения должен сделать сле-
дующие выводы… В результате 
23 февраля стало Днем рожде-
ния регулярной Красной Армии. 
Смысл критики — достижение 
конструктива.

 
 DIPLOMAT: 

— Что бы Вы сделали в первую 

очередь, если бы Вас избрали 
на должность главы городско-
го округа? С кем заключили бы 
контракт на должность главы 
администрации? Со своим одно-
партийцем? Как бы выстраивали 
отношения с градообразующими 
предприятиями? Только прошу 
не уходить от вопроса общими 
фразами...
 ОТВЕТ: 

— Отвечая на первую часть, я 
могу уподобиться одной из трех 
девиц, сидящих под окном, из 
сказки А.С.Пушкина: «Если б я 
была царицей, то б…».

Дума должна быть многопар-
тийной и без преобладания од-
ной из партий, а вот глава адми-
нистрации должен быть патри-
отом города, грамотным специ-
алистом, умелым руководите-
лем, и важно — пользующимся 
общим доверием.

По поводу градообразую-
щих предприятий, всех осталь-
ных — и малых, и больших. 
Руководитель города — это 
не судья для одних и отец для 
других. Это — политик, умею-
щий сохранять и дистанцию, и 
дружбу со всеми одновременно 
и одинаково.

 ХОМ: 

— Не страшно после «ЕР» возглав-
лять «СР»? Все-таки, масштаб не 
тот и бывшие лидеры партии ре-
путацию «подмочили». Как оно 
работается без властной руки с 
топориком над головой? Не ску-
чаете? Удачи.
 ОТВЕТ: 

— Мне не пришлось перестраи-
ваться из-за перехода в другую 
партию. Ценности, которым я 
служу, не изменились. Вы правы, 
раньше я себя ощущал так, будто 
сзади  стоял вооруженный чело-
век и говорил: «Шаг влево, шаг 
вправо…». Спасибо за пожелание.

 KONTRA: 

— Борис Петрович! Насколько се-
годня Вами движет желание вы-
полнять партийные указюльки 
людей, которые в начале 2000-х 
таскали гробики по области? Или 
все-таки это желание реализовать 
себя хоть где-то? Или Вам хорошо 
приплатили уже за реализацию 
будущих земельных проектов?
 ОТВЕТ: 

— Давайте говорить начистоту. 
Смутные девяностые, начало 
двухтысячных, кем были в то 
время сегодняшние некоторые 
уважаемые граждане страны? 
Партия «Справедливая Россия» 
является объединением трех пар-
тий: Родина, Жизнь, Пенсионеры. 
Кого из нынешних членов пар-
тии «Справедливая Россия» в на-
шем городе Вы можете назвать 
«таскателем гробиков»? А вот о 
желании «реализовать себя хоть 
где-то» скажу Вам. Я себя успел 
реализовать. За 28 лет службы 
прошел путь от матроса до капи-
тана 2 ранга, закончил службу в 
должности заместителя началь-
ника научно-испытательной базы 
Министерства обороны РФ. После 
службы, а это известные девяно-
стые годы, работал водителем, 
охранником, электромехаником 
цеха, начальником участка, на-
чальником отдела. Пять лет ру-
ководил городской партийной ор-
ганизацией «Единая Россия». Мне 
не горько за свою жизнь.

«Россия может стать Единой, только 
Депутат и «справоросс» Борис Захаров отвечает на вопросы читателей 

Партия — не девушка, 

чтобы её выбирать по 

принципу «нравится, не 

нравится»

Все партии считают себя 

народными, да не все 

ими являются.
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Ну, а торговать городскими 
землями — это не ко мне, обра-
титесь к единороссам.

 РЕВДЮК: 

— Борис Петрович!
1. Как Вы думаете, за Вас бу-

дут голосовать избиратели на 
следующих выборах в Думу 
Ревды? 

2. Почему Вы уволились с 
СУМЗа? 

3. Правда ли, что некоторым 
депутатам делают (делали) до-
плату на официальном месте ра-
боты (в том числе и вам), только 
честно?

4. Если не попадете в Думу, то 
чем собираетесь заняться, будете 
ли так же вести общественную 
деятельность? 
 ОТВЕТ: 

1. Если приму решение балло-
тироваться, то будут, правда, не 
знаю, в каком количестве.

2. Уволился, потому что надо-
ело терпеть хамство по отноше-
нию к себе и по вопросам специ-
альности, и по партийным вопро-
сам. А еще по ночам надоело бо-
роться со своей совестью.

3. Правда, мне делали.
4. Буду.

 БРОДЯГА: 

— Борис Петрович!
1. По каким критериям под-

бирались кандидатуры на де-
п у татст во от СУ МЗа г -ном 
Банниковым? 

2. Зачем Вам все это надо — 
эти председательства по парти-
ям, лишние нервотрепки? Кому и 
что Вы хотите доказать, что Вы 
хотите поменять?
 ОТВЕТ: 

1. Безоговорочная исполни-
тельность.

2. Мы должны представлять, 
что «партия», как таковая — это 
инструмент достижения опреде-

ленных целей. О своих целях я 
уже отвечал. 

И еще, хочется, чтобы в горо-
де были умные, справедливые 
руководители.

 KONTRA: 

— Борис Петрович! Расскажите, 
пожалуйста, как Вы плохо ор-
ганизовали работу на выборах 
2010 года. Когда Ваши родствен-
ники и знакомые якобы разноси-
ли агитматериалы за партию, а 
деньги выплатили Вы им все до 
единой копеечки. Успели, пока 
Вам по рукам не настучали. Так 
что с такими лидерами — вперед, 
«Справедливая Россия».
 ОТВЕТ: 

— Хочу напомнить, я живу в го-
роде с 1999 года и из родственни-
ков здесь у меня только жена. А 
вот о том, что простые партийцы, 
которые выполняли обязанности 
агитаторов, зазря получили опла-
ту, могу сказать, что Вы их очень 
обидели и хорошо, что Вы печа-
таетесь под «Kontra».

 БРОДЯГА: 

— Борис Петрович, в свете послед-
них событий — уход Миронова с 
поста председателя партии «СР» 
и предрекания большинством по-
литологов «смерти» партии «СР» 
— в случае, если данные прогно-
зы сбудутся, на какую из партий 
будете ориентировать сторонни-
ков Вашей партии?
 ОТВЕТ: 

— В конце этого года и в начале 
следующего нам предстоит до-
статочно серьезный выбор. От 
него зависит, будем ли мы жить 
в стране задекларированных уто-
пий или встанем на путь нор-
мального развития. Будем мы 
и дальше с гордостью преум-
ножать миллиардеров или по-
настоящему станем социальным 
государством. Миронов не ушел, 
он сделал это, чтобы возглавить 
список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, а приняв-
ший обязанности председателя 
партии уже сегодня работает в 
Государственной Думе. Поэтому, 
уверяю Вас, слухи о развале пар-
тии преждевременны.

 ANTON: 

— Уважаемый Борис Петрович!
1. Что Вы предполагаете де-

лать, кроме критики «ЕР»?
2. Если Вам так хочется зани-

маться партийной работой, сто-
ило ли уходить из членов «ЕР»?

3. В политической жизни го-
рода можно было участвовать и 
как члену «ЕР»?

Не обращайте внимания на 
ряд хамских вопросов, в городе 
все хорошо знают, кто за ними 
стоит.
 ОТВЕТ: 

1. Я не собираюсь делать, я де-
лаю. Как депутат, с товарищами 
пытаюсь противостоять негати-
ву. Как член Партии — вместе с 
однопартийцами будем работать 
в общественной приемной, оказы-
вать помощь.

2. Я уже говорил, что все пар-
тии считают себя народными, да 
не все ими являются.

3. Можно, но это было бы не на 
стороне горожан. Так я не хочу.

 GOROZHANIN-GOROZHANIN: 

— Уважаемый Борис Петрович! 
Держитесь! По большому счету, 
характер хамских вопросов (не 
неудобных, а хамских, ставящих 
целью оскорбить Вас) указыва-
ет на то, что против Вас начата 
организованная кампания трав-
ли и дискредитации. Кому это 
выгодно?
 ОТВЕТ: 

— Держусь. Давайте притворим-
ся, будто не знаем, Кому!

 БРОДЯГА: 

— Борис Петрович (извините, мо-
жет, не по адресу вопрос), на ре-
монт ул.Мира в сентябре 2010 го-
да было потрачено 6 млн рублей! 
То, что было сделано, — это сто-

ит той суммы или в эту сумму 
входит еще какая-то доработка 
именно того «отремонтирован-
ного» участка дороги? Если ни-
каких дополнительных работ на 
данном участке не предполага-
ется в дальнейшем, то могли бы 
Вы инициировать проверку — 6 
млн рублей за 1 км дороги, кото-
рой реально хватило на 6 месяцев 
эксплуатации?
 ОТВЕТ: 

— Мы, я имею в виду моих това-
рищей по партии, инициируем 
проверку многих вопросов. Но 
как на них реагируют — сводится 
к поговорке: «…а караван идет». 
Об улице Мира. Сошел снег, и мы 
видим, что к концу летнего се-
зона дорожное покрытие на ней 
вернется к состоянию 2010 года. 
Наглый брак. Администрация 
хвалится тем, что это спонсор-
ские деньги. Если спонсорские, 
то не нужно требовать качества, 
то эти деньги можно закопать в 
землю? Вот так во всем.

 ANDP74: 

— Борис Петрович, есть ли у 
Ревдинской организации «СР» 
место, куда можно прийти или 
позвонить, чтобы задать вопро-
сы и просто пообщаться? Или Вы 
в подполье?
 ОТВЕТ: 

— Нет, мы, наоборот, ищем кон-
такт с гражданами. В мае откры-
ваем общественную приемную 
по адресу ул. М.Горького, 27. О 
контактном телефоне сообщим 
позже.

 ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, РЕДАКТОР: 

— Уважаемый Борис Петрович! 
Как любой здравомыслящий че-
ловек, Вы, наверное, понимаете, 
что четыре парламентские пар-
тии в России — это четыре голо-
вы одного дракона, которые лишь 
создают иллюзию многопартий-
ности. Но на местном уровне еще 
пока что допускается межпар-
тийная борьба. Известно, что бу-
дущие выборы в местную Думу, 
скорее всего, будут смешанными 
— то есть голосование будет про-
ходить и по партийным спискам. 
В связи с этим объясните, пожа-
луйста, какую программу сможет 
предложить ИМЕННО жителям 
Ревды партия «СР» и чем она бу-
дет принципиально отличаться 
от программ «ЕР», КПРФ и ЛДПР?

И еще вопрос. Каково Ваше от-
ношение к «Яблоку», «Правому 
делу», «Патриотам России» 
и п ы т а ющем уся з ар од и т ь -
ся ПАРНАСу? Есть ли, на Ваш 
взгляд, политические перспек-
тивы у этих партий, в том числе 
и в Ревде?
 ОТВЕТ: 

— Евгений Юрьевич, Вы провоци-

руете меня на анекдот про трех-
голового змея, но вообще наша 
многопартийная система боль-
ше похожа на Древнюю Русь: что 
ни поселение — то и княжество. 
Опять же, вера в царя батюшку. 
Некоторые «играют в «Митьку».

Да, на местном уровне есть 
конкуренция, если это федераль-
ные или региональные выборы. 
Если это местные выборы, то 
под флагом партии идет конку-
ренция личностей и технологий. 
Ни одна из партий не может в 
отдельно взятом муниципали-
тете построить капитализм с 
человеческим лицом или разви-
той социализм. Но победившая 
партия просто обязана доказать, 
что ее победа — благо для горо-
жан. Сегодня «ЕР» с этой задачей 
не справилась. Над программой 
«СР» на предстоящие выборы мы 
еще не успели подумать (нам от-
роду еще только месяц), но ос-
новными принципами этой про-
граммы будут: жесткое следова-
ние Законодательству РФ, откры-
тая кадровая политика, прозрач-
ность в работе муниципальных 
органов, постоянная связь с горо-
жанами. О перспективах для пе-
речисленных партий. Если ожи-
дать, что их признают, то пер-
спектив нет. Если работать, то, 
возможно, «из искры возгорится 
пламя». А вообще, я предлагаю 
им присоединиться к нам, стать 
патриотами Ревды, чтобы делать 
правое дело.

 MARINA: 

— Борис Петрович, что Вы как де-
путат и председатель отделения 
партии «СР» можете предпринять 
для окончательного прекращения 
работы так называемых компью-
терных клубов (игровых автома-
тов), а также процветания в на-
шем городе наркодилеров?
 ОТВЕТ: 

— Мне, как и Вам, не нравится, 
что одни люди подвержены по-
року, а другие этим пользуются. 
Мы зачерствели душой и, вместо 
помощи, проходим мимо или, 
что еще хуже, подталкиваем к 
пропасти. В нашей партийной 
организации есть люди, кото-
рым знакомы методы работы с 
этим злом, будем работать. Как? 
Прежде всего, сбор информации 
и ее передача компетентным ор-
ганам. Депутатские полномочия 
позволяют спросить с данных ор-
ганов о проведенной работе. На 
очередном заседании Думы в мар-
те этого года председатель Думы 
В.А.Южанин успокоил депутатов 
тем, что в Ревде «более-менее» с 
этим спокойно. Вот ему, как и 
главе администрации, вообще-то 
успокаиваться нельзя. Город зна-
ет, видит, а им все «более-менее».

став Справедливой»
«Ревда-инфо.ru»

Вопросы принимает Юрий Труфанов

На вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.
ru» готов ответить Юрий Труфанов, руково-
дитель Ревдинского отделения Либерально-
демократической партии России (ЛДПР). 
Вопросы к Юрию Михайловичу будут прини-
маться на сайте до среды, 18 мая.

К участию в конференциях на сайте www.
revda-info.ru приглашаются все должност-

ные лица нашего города, депутаты Думы городского окру-
га, руководители предприятий, отделений политических пар-
тий и общественных организаций. Участие в конференции 
— БЕСПЛАТНОЕ.

Уволился с СУМЗа, по-

тому что надоело терпеть 

хамство по отношению к 

себе. А еще по ночам на-

доело бороться со своей 

совестью.

На пенсию военного жить 

сложно. Но представьте, 

как сложно жить на пен-

сию невоенного!

 САН САНЫЧ: 

— Уважаемый Борис Петрович!
1. В июне кончается кон-

тракт у А.В.Семёнова, и возни-
кает вопрос — а кто будет даль-
ше играть нашими жизнями, 
манипулировать цифрами, ис-
кажать факты? Или всё-таки 
здравый смысл восторжеству-
ет, и придёт нормальный адек-
ватный человек, способный от-
вечать за свои поступки!

2. Не думаете ли Вы вы-
с т а в л я т ь с в о ю к а н д и д а -
туру на должность главы 
администрации? 

3. С каких дел Вы бы начали 
работу на должности главы?

4. Какие недостатки Вы 
видите в работе нынешней 
администрации?

5. Ну, и чтобы Вы хотели из-
менить в нашем городе, чтобы 
народу жилось лучше, рожда-
емость поднялась, пить стали 
меньше, детки могли получать 
нормальное образование, вете-
раны — достойные почести и 
уважение?

6. На съезде вашей пар-
тии прозвучала мысль, что 
Д.А.Медведев возглавит «СР» 
уже к середине лета! Участники 
съезда в приватных разговорах 
с журналистами рассказали, 
что среди делегатов и руковод-
ства партии произошедшая ро-
кировка обсуждалась, как под-
готовка к вступлению в «СР» 
президента, которому для вы-
движения на новый срок не-
обходима собственная поли-
тическая партия. Как вы мо-
жете прокомментировать эти 
предположения?
 ОТВЕТ: 

1. А дальше будут те же люди, 
возможно, через А.В.Семенова 
или Е.Л.Кузнецова или како-
го другого человека, но те же 
люди.

2 .  Хо т е л бы, но не бу-
ду. Бесполезно. Не для этого 
«СУМЗовская» Дума созыва 
2004-2008 гг. внесла изменения 
в Устав города. Считайте сами, 
конкурсная комиссия состоит 
из девяти человек, из них че-

тыре — это депутаты-предста-
вители СУМЗа, три назначают-
ся единороссовской Областной 
Думой по согласованию с гу-
бернатором области. Итого 
семь против двух.

3. На должности главы ад-
министрации я бы, в первую 
очередь, организовал работу 
городского хозяйства, а потом, 
достигнув улучшения жизни 
ревдинцев, помолился за них, 
но не наоборот.

4. Проще попытаться найти 
достоинства, они займут значи-
тельно меньше места.

5. Поменять отношение лю-
дей к выборам вообще и пред-
стоящим — в частности.

6. Не будем говорить о до-
мыслах. Устав партии говорит 
о том, что на период выполне-
ния государственных обязан-
ностей, членство в партии при-
останавливается. В то же время 
партия своим решением может 
оказывать поддержку кандида-
ту, программа которого созвуч-
на целям партии.
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

В редакцию обращаются 
читатели, которые интере-
суются, кому жаловаться, 
если в подъезде постоян-
но курят, бросают окурки, 
шприцы, плюют и мусорят, 
если бушуют соседи, если 
возле дома или в детских 
садах начали собираться 
разновозрастные пьяные 
компании. В таких бедах 
ваши главные помощники 
и защитники — участковые 
уполномоченные милиции.

Пред лагаем вашему 
вниманию, уважаемые чи-
татели, обновленный спи-
сок участковых уполномо-
ченных милиции, их тер-
риториальные участки, 
адреса и телефоны участ-
ковых пунктов милиции, 
часы приема.

Начальник отдела участковых 
уполномоченных милиции — 
Владислав Кавилович Нургалиев, 
подполковник милиции.
Зам. начальника отдела участко-
вых уполномоченных милиции 
— Сергей Николаевич Кульпин, 
старший лейтинант милиции.
Прием по адресу: ул.Цветников, 
5, каб. 3.
Тел. 3-31-49

УЧАСТОК №1 
Участковый: Арсений Константи-
нович Апатов, лейтенант милиции.
Прием по адресу ул. Российская, 
13. 
Тел. 5-66-03
 Перечень домов: улицы Мира, 2б, 
Российская, 10, 11, 13, 15, Космонав-
тов, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 1, 1а, Спортивная 
12, 18, О. Кошевого, 9, 11, 13, 15, 
Спортивная, 39, 41, 43, 43а, 45, РМТ 
(ПТУ), школа №10, медколледж, 
больничный городок, коллективные 
сады №4 СУМЗа, «Заря-2», ГСК 
«Стаечный», частично расположен-
ные с левой стороны по дороге на 
пос. Гусевка

УЧАСТКИ №№2, 3
Участковый: Алексей Анатольевич 
Коровин, майор милиции.
Прием по адресу: ул. Горького, 24
Тел. 5-66-04
Перечень домов: улицы Горького, 
36—46, Мира, 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 
8, 8а, 10, 12, 14, 16, коллективные 
сады ОЦМ-3, магазин «Ветеран», 
частично расположенные с левой 
стороны по дороге на пос. Гусевка; 
улицы Мира, 1—15, Космонавтов 2, 
Спортивная, 11—37, Жуковского, 
Чехова, 1—16, К. Либкнехта, 81—89, 
Горького, 10—34, школа №5, кол-
лективные сады СУМЗ-1, Заря-4 и 
частично расположенные с правой 
стороны по дороге на  пос. Гусевка.

УЧАСТОК №4
Участковый: Виктор Владимиро-
вич Плашкин, майор  милиции.
Прием по адресу: ул. Горького, 24
Тел. 5-66-04
П е р е ч е н ь  д о м о в :  у л и ц ы 
М.Горького, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Спор-
тивная, 1-9, К. Либкнехта, 66-88, 
Цветников 2-4, 4а, 8, Энгельса, 
54а—56, 59, 51, 51а, 49, 49а, пере-
улок Больничный, педколледж, по-
жарная часть, ПАТО, коллективные 
сады №№3 и 5 СУМЗа.

УЧАСТОК №5
Участковый: Дмитрий Андреевич 
Хорошавин, лейтенант милиции.
Прием по адресу: ул. Горького, 24
Тел. 5-66-04
Перечень домов: улицы Энгельса, 

61, 61а, поселок Индивидуальный: 
Крылова, 9 Мая, Щорса, Досто-
евского, Осипенко, Тимирязева, 
Невского, Толстого, Ревдинская, 
Кутузова, Урицкого, Металлургов, 
Говорова, Островского, Фурмано-
ва, Космодемьянской, Суворова, 
Крылова, Гончарова, Короленко, 
Энтузиастов, школа № 4, ГСК 
«Строитель», ГСК «Северный»,  
коллективные сады №№6, 7 СУМ-
За.   

УЧАСТОК №№ 6,8
Участковый: Александр Рудоль-
фович Ухов, капитан милиции.
Прием по адресу: ул. Восточная, 3
Тел. 91-1-79
Перечень домов: РЗМИ, улицы 
Метизников, Бажова, Грибоедова, 
Гвоздильщиков, поселок Промком-
бинат: Рябиновая, Есенина; Совхоз: 
Восточная, Западная, Солнечная, 
Лесная, Береговая, Луговая, Ме-
ханизаторов, Южная, Совхозная, 
Уральских Зорь, Озерная, коллек-
тивные сады «Мечта»1 и 2.
Прием по адресу: с.Мариинск, 
ул.Мичурина, 1. Тел. 9-02-21.
Перечень домов: Села Мариинск, 
Краснояр, поселок Ледянка

УЧАСТОК № 7
Участковый: Александр Олегович 
Щеглов, лейтенант милиции.
Прием по адресу: ул. Горького, 39б
Тел. 5-29-50
Перечень домов: улицы Москов-
ская, 20—36, Мичурина, 26—48, 
Горького, 45—49, Российская, 
14—36,  Горького 39а, 39б, 41, Цвет-
ников, 56, школа №11, Прокатчиков, 
пос. Южный: Коммунаров, Тельма-
на, Гвардейская, Победы, Инду-
стриальная, Ковалевской; поселок 
Кабалино: Сосновая, Родниковая, 
Васильковая, Кабалинская; кол-
лективные сады «Заря», «Рассвет», 
«Солнечный», «Факел-3», «РММЗ» 
1, 2, 3, 6, автостанция. 

УЧАСТОК № 9 
Участковый: Евгений Сергеевич 
Погодин, майор милиции.
Прием по адресу: ул. Горького, 39б
Тел. 5-29-50
Перечень домов: улицы Горького, 
23—35, О. Кошевого, 19—31, Мира, 
18—34, Цветников, 44—54б, школа 
№28, рынок «Хитрый».

УЧАСТКИ №№10, 11
Участковый: Дмитрий Владисла-
вович Завацкий, капитан  милиции.
Прием по адресу: ул. Цветников, 5
Тел. 3-31-49
Перечень домов: улицы Ковель-
ская, Цветников, 41, П.Зыкина, 34—
42, Мира, 36—50, Возмутителей, 
1—67; улицы Российская, 38—52, 
П.Зыкина, 44—48, Цветников, 
47—51, Белинского, Дзержин-
ского, Мичурина, 1—24, Москов-
ская, 1—20, Интернационалистов, 
Спартака, с №52, Фрунзе, с №80, 
Возмутителей, 85—158, Россий-
ская, 35, школа №3.

УЧАСТОК № 12
Участковый: Рузанна Михайловна 
Давлетова, лейтенант  милиции.
Прием по адресу: ул. Цветников, 5
Тел. 3-31-49
Перечень домов: улицы Цвет-
ников, 1—5, Энгельса, 30—38, 
К.Либкнехта, 58-64, Ярославского, 
Садовая, школа №29, Энгельса 
39—47, П.Зыкина, 4, 6, 8, 10, 12, 
28а—38а, 29.     

УЧАСТОК № 13
Участковый: Максим Валерьевич 
Казаков, капитан милиции.
Прием по адресу: ул. Чехова, 49
Тел. 2-18-11
Перечень домов: улицы Ленина, 
34, К.Либкнехта, 27—31, П.Зыкина, 
15—19, Чехова, 43—51, П.Зыкина, 
1а—35а, 11, 13, 14, К.Либкнехта, 
10—30, 52, 56а, 62, Энгельса, 7—31, 
Ленина, 45—79, Школьная, Совет-
ская, Пионеров, Комсомольская, 
8 Марта.

УЧАСТОК № 14
Участковый: Евгений Сергеевич 
Удонов, лейтенант  милиции.
Прием по адресу: ул. Азина, 60
Тел. 3-57-94
Перечень домов: улицы Чехова, 
35—41, П.Зыкина, 16—20, Спар-

така, 1—11, 6, 6а, К.Либкнехта, 
33—41, Цветников, 7—25, Азина, 
57, школа № 2.

УЧАСТОК № 15
Участковый: Светлана Влади-
мировна  Тельминова, старший 
лейтенант милиции.
Прием по адресу: ул. Мира, 37
Тел. 2-02-07
Перечень домов: улицы П.Зыкина, 
26—30, Мира, 29—41, Цветников, 
27—39, Чехова, 32—44.

УЧАСТОК № 16
Участковый: Виталий Иванович 
Сибирцев, старший лейтенант 
милиции.
Прием по адресу: ул. Азина, 60
Тел. 3-57-94
Перечень домов: улицы Чехо-
ва, 21—33, Цветников, 12—40, 
К.Либкнехта, 55—77, Чайковского, 
Горького, 7—21, Мира, 19—27, 
Азина, 58—86, Чехова, 22—30, 
Горького, 13—21, Азина, 75—81, 
Чехова, 11—19, школа №1, техни-
кум, гимназия №25, парк Победы.

УЧАСТКИ №№17, 18
Участковый: Виктор Владимиро-
вич Плашкин, майор милиции.
Прием по адресу: ул. Цветников, 5
Тел. 3-31-49
Перечень домов: поселок  ДОЗа: 
улицы Ильича, 1—71, Ельчевка, 
1—19, Весенняя, 1—8, Нахимова, 
2—28, Панфилова, 1—26, Ватутина, 
1—21, Заречная, 1—18, Толмачева, 
1—22, Добролюбова, 1—29, Рево-
люции, Лермонтова, 1—76, Техни-
ческая, 1—22, Республиканская, 
1—60, Парижской Коммуны, 1—8, 

С. Большевиков, 1—29, Строите-
лей, 1—22, Деревообделочников, 
1—58, Баумана, 1—8, Шолохова, 
1—7, Чапаева, 1—46, Серова, 
1—14, Орджоникидзе, Толмачева, 
1—22, Машиностроителей, 1—8, 
Рылеева, 1—8, Новаторов, 1—8, 
Пархоменко, 1—8, Заслонова, 1—8; 
поселок ЖБИ: улицы Чусовская, 
1—62, Кирова, 1—52, Зеленая, 
2—52, Медеплавильщиков, 1—42, 
Заводская, 1—22, Волочильщиков, 
Обогатителей, 1—27, завод ЖБИ, 
депо ЖБИ, РЗ ОЦМ, ОАО «СУМЗ».

УЧАСТКИ №№19, 20, 21
Участковый: Сергей Алексеевич 
Михайлов, капитан милиции.
Прием по адресам: ул. Кирзавод, 
3, ул. Чехова, 49. Тел. 2-74-25, 
2-18-11
Перечень домов: поселок Бара-
новка: улицы Некрасова, Ураль-
ская, Тургенева, Калинина, Ком-
муны, Красная, 1-я Транспортная, 
2-я Транспортная, Привокзальная, 
Линейная, Дегтярская, воинская 
часть, Чусовская, Железнодорож-
ников, Стахановцев, Степана Раз-
ина, Кирпичников, Циолковского, 
Д.Бедного, Декабристов, Менделе-
ева, Ломоносова, Чернышевского, 
1—151, М.Сибиряка, 1—45, Путевая, 
ПТО ЖКХ, коллективные сады 
«Автомобилист», «Восток-1 и 2», 
ГСК «Железнодорожник»;  улицы 
К.Либкнехта, 1—7, 9, 11, Ленина, 
1—18, 20, 22, 24, четная сторона 
от дома 30, пер.Клубный, Почто-
вая, 2—16, Клубная, Пионеров, 
до д.№6, завод светотехнических 
изделий, профилакторий «Родни-
чок», хлебозавод, РМЗ, пивзавод, 

ОАО «НСММЗ»;  улицы Металли-
стов (четная сторона), К.Краснова, 
Умнова, Пугачева, Маяковского, 
Братьев Сохранновых, Авиахима, 
Хохрякова, Нагорная, Подгорная, 
Сороковая,  Володарского, Крас-
ных Разведчиков, 1—12, Рабочая, 
1—4,   оздоровительные комплексы 
«Голубая волна», «Ракета», «Берез-
ка», «Романтика».

УЧАСТОК №22, 23
Участковый: Максим Анатольевич 
Куприн, лейтенант милиции.
Прием по адресу: ул. Кирзавод, 3
Тел. 2-74-25
Перечень домов: улицы Красных 
Разведчиков, 11—65, Рабочая, 
5—68, 9 Января, Чкалова, Метал-
листов (нечетная сторона), Герцена, 
7 Ноября, Земляничная, Шумкова, 
Камаганцева, Революции, Ди-
митрова, Воровского, Партизан-
ская, Красноармейская, Пушки-
на, 1—35, М.-Сибиряка, 45—195, 
коллективные сады РММЗ №№ 4 
и 5, Октябрьская, 14—66 (четная 
сторона), Чернышевского, 2—26; 
улицы Кирзавод, 1—29, Бутовая, 
Чернышевского, 28—150, Ново-
кирпичная, Октябрьская, 27—65 
(нечетная сторона), Пушкина, 37, 
39, ОАО «РКЗ»;

УЧАСТОК №24
Участковый: Андрей Иванович 
Велигжанин, капитан милиции.
Прием в здании администрации 
пос. Крылатовка
Перечень домов: село Кунгурка, 
поселок Крылатовка, деревни 
Чусовая и Вязовая и прилегающие 
коллективные сады.

Часы приема: втор-

ник, четверг — с 18 

до 20 часов, суб-

бота — с 11 до 13 

часов.

Найди своего участкового
Обновленный список участковых уполномоченных милиции и их участки

РЕКЛАМА

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка водителей категории «В» — 19000 рублей;
• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!
Подготовка водителей категории «В»

+ категория «А» в подарок!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

Стоимость обучения 23000 рублей. Начало занятий с 16 мая 2011 года.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  3–9 мая

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Водителям раздавали ленточки 
и памятки 

В пятницу, 6 мая, на площади 
Победы состоялась совместная 
акция ГИБДД и спортивно-
технической школы ДОСААФ 
России, посвященная 66-летию 
Великой Победы и 75-летию 
со дня образования службы 
ГИБДД. Экипажи патрульной 
службы останавливали авто-
мобили, а директор автошко-
лы ДОСААФ Михаил Копырин 
и инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД Светлана 
Наговицына поздравляли во-
дителей с Днем Победы, вру-
чали георгиевские ленточки, 
желали удачи в пути и напо-
минали о том, что на дороге 
надо быть вежливыми, чтобы 
ничто не омрачило великий 
праздник.

— 90% аварий от неува-
жения, — уверен Михаил 
Меркурьевич Копырин, кото-
рый за рулем уже полвека. — 
Ездим безобразно, все крутые, 
дорогу не уступаем. Я по ма-
нере езды могу судить, какой 
характер у человека. Иногда 
ситуация на дороге пустяко-
вая, а из-за водителя, который 

не хочет уступить, она превра-
щается в большую проблему. 
Однажды в Екатеринбурге я 
выезжаю из двора, сзади меня 
уже подпирают, а одной даме 
надо заехать во двор. Ей на-
до было-то всего лишь под-
винуться, чтобы я выехал. 
Минут 15 она на меня руга-
лась, все стекло ядом забрыз-
гала, пальцы мне показыва-
ла. Смешно смотреть, потом 
все же отодвинулась, я прое-
хал. Разве стоит нервов такая 
банальная ситуация!

На Привокзальной 
в огне погиб человек
Пылающий дом чуть было не стал причиной 
еще двух пожаров
Во вторник, 10 мая, в пожаре на 
Привокзальной, 14 погиб 25-лет-
ний мужчина, огонь уничтожил 
дотла деревянный жилой дом и 
надворные постройки. 

По словам Елены, работни-
цы железнодорожной станции 
СУМЗа, она вызвала пожарных, 
как только загорелось, «еще са-
рай даже не горел, но пожарные 
долго ехали». Все соседи говорят, 
что заметили пожар, когда услы-
шали хлопки — начал гореть ши-
фер. Сухая ветреная погода «раз-
гуляла» огонь за несколько мгно-
вений, горело так, будто дом был 
облит бензином. К приезду по-
жарных полыхало вовсю.

Соседи рассказали, что в ог-
не «погиб 25-летний Данил, ви-
димо, сигарету толком не поту-
шил и уснул».

— Мы с Николаем были дома, 
— рассказывает Тамара, хозяй-
ка сгоревшего дома. — Я услы-
шала треск и выскочила, а там 
кондейка (постройка для отды-
ха — прим.ред.) вся в огне, от 
нее уже туалет загорелся, и по-
том дом полыхнул — шифер за-
трещал. Кондейку мы на огоро-
де недавно построили. Мы еле 
выскочили, только успели доку-
менты взять. Сгорел знакомый, 
вместе с нами жил. Он в кондей-
ке спал, там и курил. Пять лет 
мы прожили в этом доме, с ули-
цы Красной переехали. Дом был 
большой: две комнаты, кухня, ба-
ня. Собственник Николай, дом не 
был застрахован. Правильно го-
ворят, лучше бы в дом воры за-
лезли, хотя бы стены остались, а 
пожар ничего не пощадил.

Из-за си льного ветра ис-
кры от пожарища чуть не по-
дожгли склады предприятия 
«Стальтранс» — загорелись сло-
женные промасленные шпалы 
возле ангара. Их быстро потуши-
ли пожарные. 

Сотрудники Ревдинского рай-
она электрических сетей, кото-
рых тоже подняли по тревоге, 
заверили, что по их части здесь 
все в порядке — загорелось от по-
жара. Прибежала пожилая жен-
щина и сообщила, что воспла-
менилась трава по ту сторону 
железнодорожного полотна, а на 
путях — цистерны с серной кис-
лотой. Местные жительницы, 
пожилые женщины, не дожида-
ясь помощи, бросились тушить 
траву, а под рукой были лишь 
тросточки…

Пьяный мужчина едва не отравился в пожаре
8 мая поздним вечером 
произошел пожар в квар-
тире на Кошевого, 23. 
При пожаре пострадал 
28-летний мужчина. 

Эта квартира нахо-
дится в муниципальной 
собственности, в настоя-
щее время в ней времен-
но проживает 36-летняя 
женщина с ребенком 
шести лет и 28-летним 
братом, который, по ее 
словам, злоупотребля-
ет спиртным. В этот 
вечер дома был только 
брат хозяйки. Вызов в 
пожарную часть посту-
пил в 23.19. Пожарные — 
два расчета 65-ой пожар-
ной части — прибыли в 
23.23. Дверь в квартиру 
по каким-то причинам 
оказалась незапертой. 
Как рассказала хозяйка, 
брат имеет такое обык-
новение — когда пьет, 
не запирать дверь. 

В прихожей пожар-
ные обнаружили распро-
стертое тело мужчины. 
Горел диван в одной из 
комнат. Пострадавший 
оказался жив, только 
без сознания. Некоторое 
время он провел в реа-
нимации, сейчас состо-
яние его здоровья не вы-
зывает опасения у вра-
чей. Пожарные и тот че-
ловек, который сообщил 
о загорании, по сути, 
спасли ему жизнь. Еще 
бы немного — и послед-
ствия отравления про-
дуктами горения были 
бы необратимыми. 

— Скорее всего, по-
страдавший в нетрез-
вом состоянии курил 
на диване и уснул с не-
потушенной сигаретой, 
— резюмировал началь-
ник отделения админи-
стративной практики 
и дознания отдела над-

зорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску 
Евгений Сунегин. — 
Проснулся, попытался 
выбраться, но уже не 

смог. Задымление бы-
ло очень сильным, от 
дивана остались одни 
пружины, вся квартира 
закопчена. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
18 преступлений. 11 раскрыто в дежур-
ные сутки по горячим следам. По подо-
зрению в совершении преступления 
задержаны 12 человек. Составлено 
580 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 65 — за 
появление в нетрезвом виде. Посту-
пило семь заявлений о причинении 
побоев. 33 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 12 человек. 

КРАЖИ
 4 мая около 14.30 часов от 

дома Чайковского, 33 похи-
щен велосипед, оставлен-
ный хозяином — 11-летним 
пареньком —  без присмо-
тра буквально на несколь-
ко минут.

 В период со 2 по 5 мая 
обворован садовый дом 
в коллективном саду №2 
в Дегтярске, воры, взло-
мав дверь, соблазнились 
электроинструментом и 
продуктами питания. 

 Ночью 9 мая во дворе на 
Российской, 46 автомобиль 
«Дэу Матиз» остался без 
колеса. 

ГРАБЕЖИ
 3 мая в ОВД обратился 

гражданин Ш. с заявлени-
ем о том, что 30 апреля око-
ло 8.30 у дома Космонавтов, 
№1а неизвестный отобрал 

у него сотовый телефон, 
ущерб 3000 рублей. Подо-
зревается гражданин П., 
1972 года рождения.

УГОН
 8 мая утром со двора Жу-

ковского, 11 угнан автомо-
биль ВАЗ-2115. В ходе опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий нарядами ГИБДД и 
вневедомственной охраны 
задержан гражданин П., 
1987 года рождения. Полу-
чены признательные по-
казания.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ 
 8 мая около 12 часов на 

улице Строителей, 22 со-
трудниками ОВД в ходе 
проверки задержаны двое 
молодых людей, у которых 
изъяты шприцы и бутылка 
с жидкостью бурого цвета. 

БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 3 мая в квартире на Чехо-

ва, 41 гражданин Я., 1974 
года рождения, избил свою 
16-летнюю дочь. 

 5 мая около полуночи на 
К.Либкнехта, 55 неизвест-
ные избили 26-летнего Н. 
Нарядом патрульно-посто-
вой службы задержаны 
трое подозреваемых в воз-
расте от 19 до 22 лет. 

Анна Грибова, мама троих 
детей:
— Мы часто ездим на автомоби-
ле и всегда соблюдаем правила 
дорожного движения. Безопас-
ность детей — главное: у нас два 
детских кресла и удерживающее 
устройство. Большое спасибо 
за георгиевскую ленточку. Мой 
дедушка Андрей Горбунов уча-
ствовал в войне, он был ранен: 
проколот насквозь штыком. Де-
душка закончил войну в Берлине.

Фото Юрия Шарова

За считанные минуты от дома осталась куча обгоревших бревен. Пожарные тушили пламя, а соседи погорельцев 
и работники ближайших предприятий следили, чтобы пламя не перекинулось на другие строения.

Фото Ирины Капсалыковой

 Михаил Копырин и ГИБДД Светлана Наговицына вручали водите-
лям георгиевские ленточки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горевшая квартира на третьем этаже оказалась не 
заперта, но тушение, когда есть возможность, прово-
дится с двух сторон.  
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ДЕНЬ

Не дай Бог пережить снова
Алевтина Степановна Попова свой 
Ден ь Побед ы вс т ре т и ла дома. 
Десятилетней девчонке, ей пришлось 
и работать по 12 часов, и переживать 
потерю родственников. Такое не забы-
вается. Такое не хочется переживать 
снова. Для Алевтины Степановны День 
Победы всегда с привкусом горечи. 

— Мне было десять. Очень хоро-
шо врезался в память этот день. День 
Победы. Радовались, поздравляли 
друг друга и плакали, плакали… 
Сколько пережито в каждой семье! 
Особенно больно было видеть лицо мо-
ей бабушки, бабы Саши, Александры 
Ивановны Шемятихиной. У нее бы-
ло восемь детей. Дедушку Тимофея 
Егоровича я не помню. Умер он еще 
до моего рождения. Милая, родная 
баба Саша огромную семьищу подни-
мала одна. Первым ушел защищать 
Родину Иван Тимофеевич. Оставил 
четверых детей на жену Анечку. Без 
него умер Витя. От голода, от недоеда-
ния болезнь прогрессировала, спасти 
его не удалось. Особенно тяжело пере-
живал дядя Ваня, когда их повезли с 
запада на восток воевать с Японией. 
Сообщить-то им сообщили, а он семье 
— не смог. Все ждали. А эшелон про-
летел мимо станции, не остановив-
шись. Промчался мимо. 

Следом на войну пошел Василий 
Тимофеевич. Да и, говорят, как в 
воду канул. Пропал без вести. Мой 
отец, Степан Тимофеевич, работал 
мастером смены в прокатном цехе. 
У него была бронь. Много раз весто-
вой привозил ему повестку с призы-

вом на войну. Однажды за день при-
езжал шесть раз.  Но прокатный цех 
опять отстоял работника. По 12 часов, 
а порой и больше, работали в войну. 
И голод, и холод, все было. За добро-
совестный труд мой милый папочка 
был представлен к правительствен-
ной награде, был награжден орденом 
Ленина. Умер в 50 лет.

… На войну призвали  и Гавриила 
Тимофеевича. Помню, рассказывал 
он, как их окопы «утюжили» фашист-
ские танки. А наши с винтовками, да 
и то не у всех. Это против танков-
то! Седели молодыми в таком аду. 
Вернулся Гавриил Тимофеевич с по-
бедой, но прожил недолго. Погиб в 
прокатном цехе, петлей перерезало.  
Младшенького, Федора, тоже призва-
ли на войну. Тяжело провожала мать 
своего любимчика Федяню. Чуяло ма-
теринское сердце беду. 

Воевать Федору Тимофеевичу при-
шлось недолго. По пути на фронт их, 
безусых, уничтожили. Разбомбили 
эшелон вражеские самолеты. Его имя 
увековечено, выгравировано на брат-
ской могиле у мемориала. Страшное 
горе легло на семью, на плечи мате-
ри-героини Александры Ивановны 
Шемятихиной.

И когда пришел он, этот священ-
ный праздник, трудно было его пере-
оценить. Хоть мы и десятилетними 
были, тогда быстро повзрослели. Горе 
было в каждой семье. Бедность — од-
ни валенки на всех. Голод — есть хо-
телось постоянно. Не приведи Господи 
такое пережить снова.

…Откуда только брались 

Модест Сергеевич Гашков: «Работали от темна до темна»
Лето 41-ого года можно бы было 
назвать чудесным. Если бы не во-
йна. Та, которая разделила жизнь 
Модеста Гашкова на две половины. 
В тринадцать лет разом пришлось 
повзрослеть на целую жизнь.

Жили весело и сытно
—  Мне было тринадцать… 
Детство и юность мои прохо-
дили в селе Шмаковское ныне 
Ирбитского района Свердловской 
области. Отец был учителем и ди-
ректором начальной школы. Мать 
— домохозяйка. В семье, кроме 
них, дед, бабушка, сестренка и я. 

Было чудесное лето 1941 го-
да. Грозы сменялись жаркой по-
годой. Мы, подростки, целые 
дни проводили в лесу, на реке 
Ирбитке, а вечерами большими 
группами играли в шаровки, го-
родки, лапту, в мяч. Это с девоч-
ками вместе. А между собой ре-
бята еще играли в бабки из ко-
стей суставов мелких животных 
и в деньги металлические, хотя 
их было очень мало. Все игры 
придумывали сами или полу-
чали «по наследству» от старше-
го поколения. На деревню, где я 
жил, был один велосипед — у со-
седа, сына председателя колхоза. 
Один радиоприемник на батаре-
ях, один фотоаппарат. В колхозе 
также была одна грузовая маши-
на-полуторка, бортовая. Все лето 
ребята моего возраста нагружа-

ли машину лопатами галькой на 
реке и выгружали по улицам и 
на дорогу до Красногвардейска. 
Прокатиться на машине — мечта 
любого мальчишки. Желающих 
всегда была очередь. Жили ве-
село и сытно. Колхозникам вы-
давали на трудодни все, что вы-
ращивали, и деньги.  

Утренний набат
Но вот 22 июня 1941 года после 
обеда пожарный колокол зазво-
нил набат, нарочные побежали 
по улицам объявлять о митин-
ге, конные поехали по полям и 
покосам. В три часа дня около 
мельницы собрался митинг. Вся 
деревня — стар и мал,  пеший и 
конный, на повозках. Выступил 
уполномоченный из района и объ-
явил, что началась война. Было 
море слез. Тут же на митинге  
проводили запись добровольцев в 
Красную Армию. И так ежедневно 
— под гармошку, пляски, слезы и 
песни мы, подростки, провожали 
в армию своих отцов и братьев. 
Провожали вечером и ночью, на 
повозках до железнодорожной 
станции «Талый Ключ».

А утром рано вставали и шли 
на сельхозработы. Разнарядка в 
бригаде с 6 часов утра, и работа-
ли до 7-8 часов вечера. С 1 сен-
тября 1941 года работали только 
начальные школы, остальные — 
в колхоз. Наша семья начала ру-

шиться. Еженедельно возле клу-
ба проводились лекции предста-
вителями района, рассказывали 
о войне и зверствах фашистов. 
После одной такой лекции мать 
парализовало, 21 июля 1941 года 
она скончалась. Первого сентя-
бря, вернувшись с полевых работ, 
я узнал, что моего отца, Гашкова 
Сергея Александровича, сняли 
с уроков и увезли в райвоенко-
мат. А ведь всего месяц назад 
мы похоронили маму. Мы — си-
роты. К нам переехала сестра 
матери, моя крестная, и опека-
ла нас, двух стариков и двух 
подростков. 

Потом подкрался голод
Первый год войны прожили еще 
запасами предвоенными, затем 
к нам подкрался голод. Каждое 
лето все каникулы работали мы 
в колхозе на тяжелой мужской 
работе — пахали на лошадях, ра-
ботали на покосе, возили зерно 
от комбайна. Работали от темна 
до темна.  Метали сено в стога и 
скирдовали в солому, вручную 
копали картофель. Весь урожай 
отдавали в госпоставки, все — 
для фронта.

За труд — 0,8 или 1 трудодень 
— такой был тариф оценки труда 
подростков за единый трудовой 
день.  Каждая работа оценива-
лась сдельно, выходных не бы-
ло. Раз в декаду на складе кол-

хоза по ведомости мы получали 
на 1 трудодень 100 грамм муки 
вместе с охвостьем, не сеяной, 
или 1 кг на 10 дней. Жили только 
за счет своего хозяйства, домаш-
нюю работу делали вечерами. 

Ранней весной, когда в кладов-
ках дома бегали одни тараканы, 
мы перекапывали свои огороды, 
собирали мороженый картофель 
и готовили котлеты. Крапива, 
щавель, салат, как только появ-
лялись из земли, сразу же шли 
на стол. Чугунок на 6 литров — 
одна натертая свежая картофе-
лина, остальное — крапива. А с 
салатом кушали простоквашу. 
Старики пухли с голоду и уми-
рали. Мой дед умер в 1943 году. 
Зимой наша крестная мать хо-
дила по деревне и выменивала 
вещи на продукты.

Студенческие будни
 В 1943 году в поселке Красногвар-
дейск появился эвакуированный 
из Свердловска кооперативный 
техникум. Меня приняли на пер-
вый курс отделения «технология 
хлебопечения», но его быстро рас-
формировали, и дальше я учился 
уже в планово-экономическом от-
делении. При техникуме органи-
зовалось подсобное хозяйство, где 
мы тоже трудились. Студентам 
давали паек — 300г хлеба и в 
обед — горячее первое блюдо, суп 
из соленых грибов и нескольких 

«звездочек» растительного мас-
ла. Реденьким было и пюре из 
картофеля. 

Мы с приятелем занимались 
по заданию техникума отстре-
лом сорок и ворон и ездили на по-
езде в райзаготконтору получать 
такую же птицу для столовой. В 
1944 техникум переехал обратно 
в Свердловск, улучшилось пи-
тание — хлебная карточка 500г. 
Пока с Банковского переулка че-
рез площадь 1905 года шли на 8 
Марта, в четвертое наше общежи-
тие, пайка исчезала бесследно. 
Жить стало веселее. Техникум 
организовал курсы танцев в шко-
ле №9 у Плотинки. Я танцевал в 
подшитых валенках… Вот так 
мы, подростки, ковали Победу в 
тылу. Мой отец ушел на фронт 
в составе 82 кавалерийской ди-
визии, формировавшейся в селе 
Криулино Красноуфимского р-на. 
В одном из последних писем он 
писал: «…Встретил Новый 1942 
год под Калининской елкой…» 
Запомнились слова: «В бой пой-
дем на танках», а вооружен был 
шашкой. Эта дивизия закры-
вала Москву с северо-запада. В 
ЦАМо документов о 82 дивизии 
за 1941 и январь-март 1942 года 
нет. Вечная ему память.

Встретил я нашу долгождан-
ную Победу 9 Мая 1945 года 
в Свердловске, студентом, на 
Площади 1905 года. Был салют, 
люди плакали…

День Победы. Тот самый, который так ждали. Тот, который будут помнить всегда… Каждый раз 9 Мая, глядя на ветеранов, понимаешь — их становится 

все меньше, они стареют, они уходят. Нас постепенно покидает поколение победителей. Тех, кто отстоял мир. Тех, кому мы многим обязаны. Успевайте 

услышать их голоса. Успевайте узнать правду из первых уст. Успевайте. Потому что они будут вечно живы, пока мы помним.

Продолжение. Начало темы читайте в №36 от 6 мая.
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ПОБЕДЫ За помощь в подготовке публикации редакция благодарит 

Городской Совет Ветеранов и Центр «Остров Доброй Надежды».

силы! Каким был Ваш 
День Победы?
Вера Михайловна Десятова:
— В 1945 году я была школьницей, учи-
лась в школе №5. Утром 9 мая все, как 
обычно, бежали в школу. А когда подбе-
жали, увидели большой красный флаг. 
Все кричали: «Ура! Война кончилась!» 
Мы друг друга обнимали, плакали от 
радости. Учителя сказали, что сегодня 
учиться не будем, и все побежали до-
мой. Когда я забежала в избу, отец си-
дел со слезами на глазах. Я спросила: 
«Что случилось? Война же кончилась!» 
«Для твоего брата война кончилась на 
всю жизнь», — ответил отец. Это бы-
ла уже третья похоронка. Все три бра-
та пропали без вести, неизвестно где 
и как. Потом я подавала в розыск, но 
все бесполезно.

Вот таким мне запомнился этот 
День Победы. Мамы не было, она умер-
ла, и пожалеть нас было некому. А нас 
у отца было трое: я, сестра Антонина, 
двухмесячный брат Николай. Для ма-
лышей я была и сестрой, и мамой. В 
12 лет…

Федор Иванович Елькин:
— Весной сорок пятого я учился в 7 
классе. Были очень трудные пять лет. 
Приходилось и учиться, а летом и осе-
нью помогать старшим работать в шко-
ле и в колхозе. Каждый день с волнени-
ем слушал последние известия с фрон-
та. Ждали, как и все, победы. И вот 
она пришла! Было солнечное теплое 
утро. Голос Левитана, долгожданный 
и радостный: «Победа! Победа! Мы по-
бедили! Ура!Ура!» Уроков не было. Все 
— дети и взрослые, выбежали на ули-
цу, поздравляли друг друга с победой, 
обнимались, целовали друг друга, пла-
кали от счастья. Радости не было кон-
ца. Целый день гуляли по селу, пели, 
слушали радио, плясали. Откуда толь-
ко брались силы! День Победы. Как же 
мы его ждали! Прошло много лет, а в 
памяти этот день останется навсегда.

Галина Алексеевна Козунова:
— Помню, я еще маленькой вертела 
в руках желтенькую бумажку, игра-
ла ею, рисовала чего-то и вырезала из 
нее. Потом меня дед за это наказал, а 
бабушка сказала, что я изрезала похо-
ронку. Папа мой погиб на войне, все 
плакали… Я не понимала, что это — 
День Победы, но увидела его в нашей 
деревне первая. Наш дом стоял как бы 
на высоком месте, и из окна была вид-
на вышка. Она стояла далеко в поле. 
В то время много было таких вышек 
почти у каждой деревни. Деревянные, 
высокие. В то утро я увидела, как что-
то красное развевается на самой вер-
хушке вышки. Я так громко закричала, 
что прибежали испуганные бабушка 
и дедушка. Они думали, что со мной 
что-то случилось. Я им показываю на 
вышку, говорю, что там что-то красное. 
Они кинулись к окну и увидели флаг. 
Сказали, что это знак окончания вой-
ны: «Победа!» Конечно, все радовались, 
плакали. Сообщили всем, кому могли. 
Так и узнала вся деревня, что пришла 
Победа. Ведь в то время у нас не было ни 
радио, ни электричества, были только 
лампы. А на второй день библиотекарь, 
избач, принесла мне детские книжки с 
картинками. Вот было радости! А было 
мне тогда семь лет…

Зинаида Федоровна Карпухина:
— Мне было тринадцать и я была вос-
питанницей Ирбитского детского дома 
№1. Директор детского дома, Григорий 
Иванович Якушенко, 9 мая прибежал 
к нам веселый, радостный и кричал: 
«Дети, война закончилась! Ура!» Мы 
все прыгали от радости и тоже крича-
ли «ура!» Григорий Иванович так широ-
ко руки развел и обхватил нас столько, 
сколько вошло в объятия. Нам сказа-
ли, что будут немцев вести по городу, 
и мы все побежали смотреть. Рядом 
со зданием детдома стоял жилой дом. 

На скамеечку перед ним села старень-
кая бабушка, эвакуированная. В строю 
немцев она увидела своего врага, ее за-
трясло, она бросилась на него с палкой, 
еле остановили. 

Для нас День Победы был очень 
большим праздником. Нам выдали но-
вые трикотажные платья, и мы пош-
ли в госпиталь выступать перед ране-
ными. В этот день нам также давали 
праздничный обед — очень вкусный, 
полбатона и компот.

Анна Порфирьевна Кожевникова:
— В день 9 мая нас разбудил  шум, плач 
и крики: «Вставайте, война кончилась!» 
Наши соседи бегали от комнаты к ком-
нате. Стучали в каждую дверь, будили 
всех. Нам, детям, передалось настрое-
ние взрослых. Все плакали и смеялись, 
целовались, поздравляли друг друга с 
Победой. Утро Победы выдалось солнеч-
ным, светлым, теплым. Все высыпали 
на улицу, выносили табуреты, скамееч-
ки, ставили на них угощение, что у кого 
было, угощали всех знакомых и незна-
комых. Пришел дядя Саша — фронто-
вик с гармошкой, и началось веселье. 
Пели частушки, фронтовые песни, тан-
цевали до позднего вечера. Слезы и не-
обузданная радость. Слезы эти были от 
радости, от счастья, от того, что война 
наконец-то кончилась!

Диониза Станиславовна Тычинская:
— Мне было в ту пору 6 лет. Жила я с 
родителями в Казахстане, село Нижнее 
Приречное, в 5 км от железнодорожной 
станции Таинча, которая обеспечивала 
доставку груза, людей для трех районов 
и лежала на пути железной дороги, свя-
зывающей юг Казахстана.

Село было небольшое, в центре се-
ла — школа, магазин, клуб. Все — в 
небольшом парке, где проходили уве-
селительные мероприятия.  Тот памят-
ный майский день был солнечным. На 
деревьях уже проклюнулись первые 
листочки, и вдруг слышим — музыка 
на площади. Мы так называли центр 
села. Все жители высыпали из хат и 
бегут к центру, узнать, что произо-
шло. Жители были, в основном, ста-
рики, женщины и дети. Естественно, 
мы, дети, были первые в этом людском 
потоке. 

На столбе висел репродуктор, из ко-
торого должны были сообщить важ-
ную весть. Но пока лилась лишь гром-
кая музыка. А когда сообщили о конце 
войны и капитуляции Германии, пре-
дела ликованию не было. Здесь же бы-
ли организованы столы. Несли все, что 
могли. Играл патефон, и эти гуляния, 
пляски, песни продолжались до позд-
него вечера. А наутро грузили всем не-
обходимым скарбом повозки и ехали 
в поле сеять зерновые. Был обычный 
трудовой день. Пришла пора посева, и 
ответственность лежала на женщинах, 
стариках и детях. 

Виктор Дмитриевич Служеникин:
— О том, что война кончилась и нем-
цы сдались, было известно накануне, 
но неофициально, без торжества. А 
9 Мая из всех городских динамиков-
«колоколов» слышался неповторимый 
торжественный голос военного коммен-
татора Левитана: «Товарищи! Сегодня в 
такое-то время в таком-то месте такими-
то военными руководителями со сто-
роны Советского Союза был подписан 
пакт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии…» Все населе-
ние города Кирсанова Тамбовской об-
ласти двигалось к городской площади, 
где состоялся митинг. 

Играли духовые оркестры воен-
ных и каждой школы-десятилетки. 
Кто-то радовался, кто-то плакал… 
Сейчас все это слышится отдаленно и 
очень тихо, где-то на расстоянии лет. 
Многие подробности вспомнить про-
сто невозможно.

Забыть никак нельзя
Для Альберта Ильича Мельникова День 
Победы — солнечный, теплый, со слегка 
терпким запахом тополей после прошед-
шего дождя. Он встретил Победу в Ревде.  

— Прошло уже много времени с то-
го знаменательного дня, 9 Мая 1945 года. 
Прошедшие годы, дела и события стер-
ли из памяти многое. Запомнилось лишь 
то, что забыть никак нельзя. В то время 
мы жили недалеко от клуба Цветников. 
Тогда он назывался ДИТР — дом инженер-
но-технических работников. Деревянные 
двухэтажные дома в количестве 24, по-
строенные до войны для строителей и ра-
ботников СУМЗа с ДИТРом в районе ны-
нешних улиц Цветников и К. Либкнехта, 
имели тогда только номера. Мы жи-
ли в доме №9. Мой отец, Илья Иванович 
Мельников, после войны с Финляндией по-
пал на Отечественную и воевал в составе 
Западного фронта. Мама, Фаина Ивановна, 
работала паспортисткой в коммунальном 
отделе СУМЗа. Накануне Дня Победы из 
сообщений «Информбюро» мы знали, что 
ведутся завершающие бои всех фронтов за 
взятие Берлина, и это обнадеживало. 8 мая 
ночью в городе прошел дождь. Под утро 9 
мая тучи рассеялись, выглянуло солнце. 
Мама ушла на работу, не подозревая, что 
этот день войдет в историю. В квартире у 
нас было радио. Из черной круглой тарелки 
торжественный голос Юрия Левитана со-
общил о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии. У меня, как у ребенка, 
пережившего голод и холод войны, была 
огромная радость. Вот наконец-то и отец 
вернется домой и мы будем хорошо жить! 
Я вышел с сестрой Людмилой на улицу. 
После дождя зазеленела трава, радостно 

светило солнце. С соседнего дома прибежа-
ли мои закадычные друзья Петька Ураков 
и Володька Чуркин в приподнятом настро-
ении. В это утро со стороны Свердловска 
прилетел двухместный самолет, мы его 
еще называли «кукурузником». Над горо-
дом из самолета стали бросать поздрави-
тельные листовки, но их ветром относи-
ло за железнодорожную линию. Мы стали 
энергично махать руками, чтобы летчик 
бросил листовки в нашу сторону, но само-
лет развернулся и вторую партию листовок 
сбросил в районе Угольной горы…

Вечером стало веселее. Люди выходили 
из домов на улицу, обнимались, где-то уже 
играли гармошки. Пришла мама с работы 
с подружками тетей Лелей и Клавдией. 
Нажарили картошки, вытащили на стол 
квашеную капусту, подняли «100 грамм» 
за Победу. Были слезы радости и печали. 
У тети Лели муж был летчиком и погиб 
в бою под Сталинградом. В нашей семье 
погибли в ноябре 1941 года мой дед Иван 
Игнатьевич Спешилов и мой дядя Федор 
Иванович Спешилов на Калининском 
фронте, защищая Москву. Долго еще вспо-
минали о трудных годах войны. Сейчас 
смешно, но тогда у меня была такая мысль: 
«Вот вырасту, устроюсь на работу и с пер-
вой получки куплю булку черного хлеба 
и ее один съем». Но получилось немного 
по-другому. С первого заработка я купил 
маме часы, сестренке — синенький скром-
ный платок, а себе — спортивный костюм 
за 7 рублей.

У каждого человека от тех дней оста-
лись свои воспоминания. Отец демобилизо-
вался только летом 1946 года. К тому време-
ни я закончил первый класс в 25-ой школе.
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КУЛЬТУРА

Слишком много Сюзь
«Провинция» показала, что бывает, когда в одном доме собираются тезки, 
любовники и повара
Сюзанна и Сюзетта, или коротко 
Сюзи, — так зовут главных героинь 
спектакля «Играем в дружную се-
мью, или Гарнир по-французски», 
премьера которого на днях состо-
ялась в «Победе». Именно из-за 
одинаковых имен двух женщин и 
разгорелся весь сыр-бор. Мужчин 
чуть не убили, кухарка стала фото-
моделью, а фотомодель потеряла 
меховую накидку за 20 тысяч, к 
тому же, на заглаживание ситуации 
пришлось потратить не меньше 
тысячи франков. Но обо всем по 
порядку.

«Гарнир по-французски» — это 
комедия положений (автор пье-
сы — Марк Камолетти). Она как  
жвачка для мозгов: думать осо-
бенно не над чем, и единственная 
мудрость, которую можно из нее 
вынести, вполне незамысловата: 
не изменяйте своим любимым, и 
все будет хорошо.

По пьесе смешно становится 
оттого, что герои, говоря и делая 
всяческие нелепости, постоянно 
попадают в крайне неловкие и 
глупые ситуации. Принимают 
одного за другого, ссорятся, чуть 
ли не дерутся, считают каждо-
го чьим-нибудь любовником, 
пытаются во всем разобраться 
и запутываются еще больше. И 
все время удивляются: как же 
так? По спектаклю же смешно 
от того, что все эти события ма-
стерски обставлены режиссе-
ром Людмилой Копытовой и ее 
актерами.

Сюзетта
Короткая фраза Екатерины 
Ворониной («Кто?» — раз двад-
цать спрашивает она с совершен-
но дурацким выражением лица, 
когда Бернард и Роберт выясня-
ют, кто же она, Сюзетта, такая) 
вызывала у зрителей приступы 
гомерического хохота. Казалось 
бы: чего такого? Актеры расска-
зывали: сама Воронина, уходя за 
кулисы после своих сцен, недо-

умевала: почему ей все аплоди-
руют и смеются? Как всегда, зал 
лежал от смеха именно на тех ре-
пликах, где артисты и не ожида-
ли какой бы то ни было реакции.

Екатерина Воронина, совсем 
не худенькая дама, обладатель-
ница великолепного, крайне ко-
мичного выражения лица (бра-
во!) постоянно что-нибудь да от-
чебучивала. То станцует танго 
с Робертом, то наизусть повто-
рит, как мантру, все то, что ей 
рассказал о себе ее «любовник», 
то позволит мужчинам превра-
тить ее простенький поварской 
костюм в вечерний наряд (лег-
ким движением руки юбка пре-
вращается в платье). Безусловно, 
роль попала в жилу: Екатерина 
Воронина не просто смешная, 
она — уморительная.

Сюзанна
Столь же смешной, да еще и 
крайне пикантной получилась 
Сюзанна. Это первая большая 
роль красивой женщины Ларисы 
Пирожковой после пятилетнего 
перерыва, мы не видели ее доста-
точно давно. Но время, похоже, не 
властно над актерским талантом.

Сюзанна — красивая и глу-
пая «блондинка», где-то там, в 
Париже, зарабатывающая день-
ги своей внешностью. По ходу 
спектакля ее наряды становят-
ся все откровеннее: коротенькое 
платьице и меховое манто заме-

няется воздушным пеньюаром, 
чулками и каблуками. Когда она 
вышла в таком наряде, зал выдо-
хнул: «Ого-о-о!..».

Она обворожительно хлопа-
ла глазами, щебетала и порха-
ла. Была очень сладкой, но по-
слевкусие оставалось весьма кон-
кретное: а Сюзанна-то совсем не 
так проста, как кажется! Почему-
то думалось, что дома Сюзанну 
ждет недописанная диссертация, 
а на работе ее все зовут по имени-
отчеству. Похоже, актриса просто 
не смогла заменить в себе свою 
очень даже интеллектуальную 
сущность сущностью легкомыс-
ленной «блондинки».

Роберт
Две серьезные работы в «Провин-
ции» уже были у актера Сергея 
Вербитского. Это взрывной кава-
лер Рипафратта в «Трактирщице» 
(2008 год) и женоненавистник 
олигарх Соловакин в «Пантере» 
(2010 год). В «Гарнире» он сыграл 
неудачливого любовника, бедо-
лагу-бухгалтера, отдавшего хи-
трой кухарке Сюзетте все свои 
деньги, чтобы та не портила его 
нелепые оправдания, которые он 
придумывал для спасения себя.

Вербитский появился на сце-
не в легкомысленной панамке. 
Так хотелось увидеть его в новом 
амплуа!.. Но не вышло. Уже че-
рез двадцать минут перед нами 
вновь был Рипафратта, смешан-

ный с Соловакиным — грозные 
окрики, злорадный смех, накал 
страстей и эмоций. Он был смеш-
ной, говорил забавные вещи, 
импровизировал и великолеп-
но танцевал танго с Сюзеттой… 
Но, к сожалению, снова был оди-
наковый, такой, каким мы его 
уже дважды видели. А бедолаги 
у Сергея не получилось.

Бернард
Этот спектакль стал первой 
серьезной ролью для Евгения 
Копытова — прежде мы видели 
его, в основном, в качестве чте-
ца. Он, КВНщик со стажем, в ко-
медийном сюжете был уместен, 
как ягода в сиропе. Он будто жил 
на сцене: иногда было сложно 
сказать, говорит ли он по тексту 
или же сочиняет на ходу. Ужимки, 
усмешки, какие-то странные не-
объяснимые реплики, вроде вот 
этого диалога: Роберт, топая но-
гами: «Термиты!..»; Бернард: «Хе, 
терминатор…». Что это: пьеса или 
импровиз?

Евг ен и ю всег о 25, и ег о 
Бернард (а ему, вероятно, около 
35) получился таким же моло-
дым, ехидным и легким на подъ-
ем. Наверное, свою любовницу 
Сюзанну он встретил в клубе, а 
ночи с ней проводил на шелко-
вых простынях под шампанское 
и легкий французский рок.

Умея быть по-КВНовски смеш-
ным, сыграть семейные отноше-
ния Копытов не смог. Может, 
потому, что сам пока не женат. 
Жаклин и Бернард хоть и пода-
вали друг другу соответствую-
щие реплики, но на сцене были 
словно чужие люди. И даже их 
финальный поцелуй не попра-
вил дела: больше того, казался 
лишним.

Жаклин и Жорж
Играя в семью, Евгений Копытов 
почти не получал на сцене помо-
щи от своей сценической «жены» 

— Марины Козыриной, сыграв-
шей Жаклин. Эта роль стала для 
Марины первым театральным 
опытом, до этого она вообще не 
выходила на сцену.

Именно из-за неопытности ак-
трисы Жаклин просто потеря-
лась на фоне таких зубров, как 
Воронина, Пирожкова, Копытов 
и Вербитский. Марина, конечно, 
старалась — подавала верные ре-
плики, где нужно — улыбалась 
или злилась, делала оценки и па-
узы, даже выкручивалась, ког-
да кто-то из актеров в силу про-
фессиональной сценической эй-
фории уходил далеко от текста, 
но была какой-то… ненастоящей, 
что ли, как будто боялась выпу-
стить больше энергии, чем нуж-
но. Ее гнев, обида, ревность были 
словно половинными.

И еще руки — они всегда вы-
дают тех, кто выходит на сцену 
крайне редко или вообще не вы-
ходил до своего момента X. На 
сцене рукам всегда приходится 
искать применение. У искушен-
ных актеров это получается са-
мо собой. У Марины (как, кста-
ти, и у исполнителя роли Жоржа 
Ивана Дубровина) руки то и дело 
картинно взлетали вверх, словно 
поднимая тональность сказанно-
го. Вот и все, что делали их руки.

Впрочем, как сказал мне один 
из знакомых режиссеров, «долж-
ны же мы приучать к сцене но-
вичков». Поэтому сочтем, что 
для первого раза работа Марины 
была вполне сносной.

Иван Дубровин, сыгравший 
Жоржа, ненадолго появляется 
только в финале. Его задача пре-
дельно проста: забрать из дома 
жену, а между делом поколотить 
всех тех, кто мог посягнуть на ее 
честь. Реплик у Ивана было не-
много, зато какую важную мис-
сию он выполнил! После ухода 
супругов все встает на свои ме-
ста. Муж и жена отправляются 
спать вместе, а Роберт забирает-
ся в комнату к Сюзанне при пол-
ном ее согласии. Занавес.

О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ. Бернард (Евгений Копытов) приглашает в семейное гнез-
дышко свою любовницу Сюзанну (Лариса Пирожкова), а для отвода глаз — еще 
и близкого друга Роберта (Сергей Вербитский). Жена Бернарда, Жаклин (Марина 
Козырина), узнав, что приезжает Роберт, внезапно отказывается уезжать к маме. 
Роберт — любовник Жаклин, и она мечтает провести с ним выходные, пусть даже 
и под носом у мужа. Бернард просит Роберта притвориться, что Сюзанна — это его 
любовница. Но первой в доме появляется кухарка Сюзетта (Екатерина Воронина), 
нанятая Бернардом для обслуживания праздничного ужина. Роберт принимает ее 
за Сюзанну и в таком качестве представляет Жаклин. Затем появляется Сюзанна, 
ее объявляют кухаркой. В результате нескольких опрометчивых заявлений Роберта 
все путаются и ссорятся. Порядок наводит Жорж, муж Сюзетты (Иван Дубровин). 
Он забирает жену, и все как-то встает на свои места.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В апреле этого года исполнилось ровно 5 лет с того 
дня, как театральный коллектив «Провинция» получил 
звание «народного». Титул было необходимо подтвер-
дить, поэтому на спектакль «Играем в дружную семью» 
пожаловали гости из областного Дворца народного 
творчества (ОДНТ): Светлана Берсенева, зав. отделом 
народного творчества и театральным сектором, и На-
талья Чаплинская, зав. сектором авторского творчества. 
После занавеса они прокомментировали увиденное.
— Мы сегодня увидели блестящий результат при коллек-
тивном творчестве, — сказала Наталья Чаплинская. — К 
тому же, затрачены минимальные средства на сценогра-
фию, и это оправданно.
— Несмотря на легкий жанр спектакля, могу с уверен-
ностью сказать, что это очень серьезная работа, — до-
бавила Светлана Берсенева. — Спектакль выдержан 
и стилистически, и жанрово; здесь очень интересные 
режиссерские находки, тонкая актерская работа прак-
тически у всех. Спектакль дышит благодаря тому, что 
каждый живет в нем ежесекундно. Он постоянно меня-
ется — очень динамичный. По сути, в вашем городе есть 
свой хороший театр. И его нужно поддержать — сделать 
все, чтобы он стал муниципальным театром. Это гордость 
для города — иметь такой коллектив.
По словам представителей ОДНТ, они направят доку-
менты в Министерство культуры и звание «народного» 
будет подтверждено.
— Решение будет только положительным: мы видели 
много театров, но «Провинция» один из самых запомина-
ющихся коллективов, — заверила Светлана Берсенева.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сюзетта (Екатерина Воронина) вытянула из Бернарда (Евгений Копытов) и Роберта (Сергей Вербитский) больше тысячи франков 
за то, чтобы они остались чисты перед их любимой женщиной — Жаклин.

«Провинция» подтвердила 
звание народного коллектива
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Дети нарисовали Пасху
Работы на городскую выставку «Пасха красная» представили более пятисот участников

В краеведческом отделе Централь-
ной библиотеки имени А.С.Пуш-
кина и в храме во имя Архист-
ратига Михаила размещены экс-
понаты городской выставки деко-
ративно-прикладного и изобра-
зительного творчества «Пасха 
красная». 

В выставке, которая стала 
результатом взаимодействия 
г ородской а д м и н ис т ра ц и и, 
Управления образования и Екате-
ринбургской епархии, приняли 
участие более пятисот ребят из 
детсадов, школ, учреждений до-
полнительного образования, не-
государственных образователь-
ных учреждений, Детской худо-
жественной школы, Воскресной 
школы, лицея при Ревдинском 
государственном педагогическом 
колледже.

С первого взгляда поражает 
разнообразие техники, жанров и 
сюжетов детских произведений, 
которые объединяет одно — на-
ступивший светлый праздник 
Пасхи. Здесь и огромные карти-
ны, написанные гуашью и аква-
релью, графические произведе-
ния, выполненные карандашом, 
тушью и фломастерами, маке-
ты храмов, пасхальные писан-
ки, сувениры, разнообразные те-
матические поделки из ниток и 
ткани. 

Все конкурсные работы полу-
чились яркими, светлыми, тор-

жественными и радостными. 
Впервые выставка вызвала та-
кой интерес и приобрела рамки 
масштабного мероприятия.

На конкурс были представ-
лены индивидуальные, кол-
лективные, совместные творче-
ские работы детей, педагогов, 
преподавателей и родителей. 
Положением выставки предус-
мотрено десять номинаций, но, 
учитывая большое количество 
представленных на конкурс ра-
бот, жюри конкурса дополни-
тельно определило еще две —  
«Творчество и оригинальность» 
и «Вместе с мамой».

Для подведения итогов и на-
граждения победителей город-
ской выставки 29 апреля на пло-
щадь храма во имя Архистратига 
Михаила были приглашены 
все дети, педагоги и родите-
ли. Ансамбль народной песни 
«Веснянки» Детской музыкаль-
ной школы (руководитель Елена 
Козырина), один из самых луч-
ших современных представите-
лей традиционной уральской 
культуры, сопровождал город-
ской праздник песнями, игрой 
на музыкальных инструментах, 
народными играми.

37  детей стали дипломантами 
выставки, 16 — призерами. Среди 
награжденных воспитанники 
детских садов  №№4, 34, 39, 40, 46, 
Центра дополнительного образо-

вания детей, Станции юных тех-
ников, учащиеся школ №№2, 3, 4, 
9, 10, 13, 21, 25, 28, 29, «Истоки», ли-
цея при РГПК, Воскресной шко-

лы, Детской художественной 
школы. Все победители и призе-
ры стали обладателями уникаль-
ных подарков, которые с искрен-

ними пожеланиями добра и сча-
стья вручил настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила 
отец Алексий.

Фото Ольги Ушаковой

Экспозиция в храме во имя Архистратига Михаила вызвала большой интерес у юных посетителей.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Компания МОТИВ предложила своим 
партнерам два новых бизнес-реше-
ния — тарифные планы «Диспетчер» 
и «Бизнес. Интернет». Новые продук-
ты МОТИВа разработаны специально 
для организаций, активно использу-
ющих современные услуги телеме-
трии для решения таких задач, как 
навигация и мониторинг транспорт-
ных средств, контроль стационарных 
объектов или обмен данными с уда-
ленными объектами. Тарифы позво-
ляют оптимизировать управление и 
системно получать всю необходимую 
информацию о состоянии контроли-
руемых устройств. 

Тариф «Диспетчер» предназначен для 
оперативного мониторинга транспорт-
ных средств и будет интересен тем 
организациям, которые обращаются 
к услугам телеметрии не регулярно, а 
периодически. Важное преимущество 
тарифа — удобная система расчета ус-
луг, позволяющая корпоративным кли-
ентам существенно сократить расходы 
на потребление GPRS-трафика. Низкая 
абонентская плата — 2,50 руб. — спи-
сывается только за те сутки, когда про-
исходил обмен данными. Таким образом, 
абонент оплачивает услуги телеметрии 
только за периоды реальной активности 
и экономит в период «простоя». 

Пользователи тарифа «Бизнес. Ин-
тернет» могут сами спланировать свой 
мобильный бюджет: на тарифе отсут-
ствует абонентская плата, а благодаря 
услуге «Ежемесячный пакет Мб GPRS», 
абонент может выбрать оптимальное ко-
личество GPRS-трафика и осуществлять 
беспроводной обмен необходимой ин-
формацией на выгодных условиях — от 
1,1 рубля за 1 Мб. Пакеты расходуются 

в течение одного календарного месяца, 
абонентская плата на тарифном плане 
отсутствует. 

Новые тарифные планы «Диспетчер» 
и «Бизнес. Интернет» от МОТИВа осно-
ваны на удобном кредитном порядке 
расчетов, что особенно важно для кор-
поративных клиентов. Подключение к 
тарифам производится в Офисах продаж 
и обслуживания Компании. 

«За 15 лет работы на рынке МОТИВ 
наработал крупную абонентскую базу, 
что свидетельствует о качестве и на-
дежности предоставляемых услуг, соот-
ветствии наших продуктов ожиданиям 
клиентов, — отмечает Екатерина Хворо-
стова, Директор по маркетингу ТГ МО-
ТИВ. — Представители около 3000 ком-
паний разного масштаба и направления 
деятельности ежедневно ведут бизнес 
с помощью возможностей МОТИВа. Мы 
предлагаем нашим партнерам универ-
сальные «голосовые» корпоративные та-
рифные планы, например, тариф «Линия 
Бизнеса», или тарифы, разработанные 
с учетом индивидуальных пожеланий 
конкретных компаний. Ну, а наши новые 
корпоративные тарифы призваны удов-
летворить потребность именно в услугах 
телеметрии и обеспечить недорогой и 
эффективный обмен данными на тер-
ритории всей Свердловской области».

Новые тарифы от МОТИВа
для успешного бизнеса 

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)

www.motivtelekom.ru
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Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в апреле исполняется ровно один год). 
Ждем вас 18 мая, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. 

Зонт за двух 
котов
Замечательный эксклюзив-
ный зонт от «Городских ве-
стей» получила за свою фото-
графию Екатерина Петровна 
Рыкова. Именно она стала 
победительницей апреля в 
фотоконкурсе «Вот такая на 
Урале весна». Ее «Мартовские 
коты» не оставили равнодуш-
ным ни одного работника 
редакции. 

Конкурс продолжается. 
Весна на Урале в самом раз-
гаре. Ждем Ваших фотог-
рафий.

Георгиевская лента: 
помним, гордимся
«Георгиевскую ленту» — 2011 в День Победы 
вручали кадеты

Во всей России в знак уважения 
к ветеранам, в знак памяти о 
Великой Победе миллионы рос-
сиян 9 Мая прикрепляли к своей 
одежде георгиевские ленточки.

 Ревда по традиции в седь-
мой раз присоединилась к об-
щероссийской акции. Газета 
«Городские вести» совместно с 
партнерами изготовили 2 000 
ленточек.  В День Победы жите-
лям нашего города их раздава-
ли ученики кадетского класса 
школы №1. Ревдинцам нравит-

ся эта акция, ленточку брали с 
удовольствием. Очень приятно, 
что георгиевские ленточки до 
сих пор мелькают на улицах на-
шего города. 

За помощь в проведнии ак-
ции благодарим учащихся 6 
«К» класса школы №1: Марину 
Мухетову, Владу Щукину, Костю 
Михалева, Николая Клестова, 
Степана Фартусова и Алексея 
Бызова, а также их препода-
вателя Ангелину Георгиевну 
Нелогову.

Внимание! 
К анкете должно 
прилагаться 
фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

Каким Вы видите свой окончательный образ? 
Опишите как можно подробнее.

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?

В конкурсе могут участвовать выпускницы школ, средне-специальных учреждений и ВУЗов.

спонсор конкурса

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Вы на бал не опоздаете?
К сожалению, не торопятся выпускницы  становиться участницами нашего конкурса бальных 
платьев. Список претенденток на главный приз не превышает и десяти человек. 

А ведь  условия акции вовсе не так сложны, как кажется на первый взгляд. Девушки! Время 
поджимает, но Вы вполне еще можете успеть принести свой эскиз платья!

 Мы принимаем заполненные анкеты до 13 мая включительно. 
В редакцию нужно принести Ваше фото, заполненную анкету и цветной эскиз Вашего пла-

тья, выполненный на листе формата А4. Всю информацию о конкурсе можно узнать у Надежды 
ГУБАРЬ по тел. 3-46-35.

. , 27

. , 40 . . , 14

. . , 14 . , 20

. , 32

ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА

Партнеры акции:

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы с удовольствием брали ленты из рук кадетов.
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Французы — потрясающие люди. Они 
дали миру много хороших вещей. Шан-
сон, например, но не тот, который Катя 
Огонек и Евгений Росс, а тот, который Ив 
Монтан и Шарль Азнавур. Ну и наконец, 
благодаря французам? Мы с вами имеем 
возможность лакомиться вкуснейшими 
блюдами. К таковым относится и суфле, 
истинное наслаждение для гурмана. 
Время приготовления — 40 минут.

Коротко о главном
Название блюда происходит от фран-
цузского «souffle» (воздушный). Это на-
звание говорит само за себя. Правильно 
приготовленное суфле словно надува-
ется в духовке, приобретает твердую 
хрустящую корочку, а внутри остает-
ся нежным.

Готовим бешамель
Сырное суфле — основной, классиче-
ский вариант французской закуски. 
Основа такого суфле — густая молоч-
ная, то есть белый соус бешамель (а 
если бы мы готовили сладкое суф-
ле, сварили бы крем патисьер; но об 
этом как-нибудь в другой раз). Ничего 
сложного в приготовлении бешамель 
нет, если у вас есть несколько минут 
на неотлучное присутствие у плиты.

Для начала растопите в небольшой 
кастрюле или сковороде с толстым 
дном сливочное масло. Добавьте муку 
и, постоянно помешивая, чтобы она 
не пригорала, поджарьте ее немно-
го (фото 1). Не дайте муке потемнеть! 
Это сильно скажется на вкусе блюда, 
а наша задача — приготовить безаро-
матную основу для суфле.

Не снимая с огня, влейте в ка-
стрюльку молоко, непрерывно по-
мешивая венчиком, чтобы мука не 
собиралась в комки. Готовьте око-
ло минуты, помешивая. Соус за-
густеет. Добавьте ароматизаторы. 
Классический вариант — мускатный 
орех. Можно всыпать еще белого, 
черного и кайенского перца (фото 2). 
Дайте соусу немного остыть.

Как вмешать сыр
Тем временем натрите на терке сыр 
и разделите яйцо на белок и желток. 

В теплый, но не горячий соус вме-
шайте желток (фото 3), добавьте сыр. 
Перемешивайте аккуратно: сыр не дол-
жен расплавиться. Впрочем, если вы 
достаточно остудили бешамель, это-
го и не произойдет. Получится густая 
масса, напоминающая тесто.

Добавьте к сырной массе мелко на-
резанную зелень (фото 4). Взбейте бе-
лок до мягких пиков. Сначала будет 
так (фото 5), а в финале — вот так (фо-
то 6). Половину аккуратно, но тща-
тельно смешайте с соусом. Остальную 
часть лишь слегка перемешайте с 
массой.

Выпекаем в воде
Суфле обычно готовят в керамиче-
ских порционных формах. У меня та-
ких нет, и где купить, не знаю (если 
какой-нибудь посудный магазин вы-
ставит такие на продажу, буду край-
не признательна). 

Я поэтому использую мягкие фор-
мы для маффинов (емкостью 120 мл), 
приобретенные по случаю на распро-
даже. Они тонкие, очень хорошо про-
пускают тепло, и суфле может приго-
реть, поэтому я ставлю их в емкость, 
заполненную теплой водой на поло-
вину высоты формочек. Но формы 
для маффинов очень легкие, а масса 
для суфле не намного их утяжеляет. 
Поэтому для устойчивости кладу на 
дно емкости с водой две бумажные 
салфетки.

Обильно смажьте формочки сли-
вочным маслом, густо присыпьте му-
кой. Выложите в каждую формочку, 
заполняя на 2/3, сырную массу, по-
ставьте в емкость с водой (фото 7). 
Выпекайте в духовке при температуре 
200 градусов около 15 минут. Духовку 
открывать нельзя: колебания воздуха 
приведут к тому, что начавшее подни-
маться блюдо сильно осядет.

Сырное суфле (фото 8) — велико-
лепное дополнение к сытному и яр-
кому завтраку вашей семьи. В осно-
ву можно добавить мелко нарезан-
ную ветчину, а формочки присыпать 
толченым пармезаном — тогда у блю-
да будет аппетитная сырная корочка. 
Подайте к суфле салат из свежих ово-
щей и ломоть белого ароматного хле-
ба. Будет вкусно!

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сырное суфле по-французски

Из чего готовим (на 6 штук)
 2 ст. ложки сливочного масла
 2 ст. ложки муки
 100 г молока

 1 яйцо
 100 г твердого сыра
 Пучок петрушки или укропа

 Соль, перец
 Мускатный орех

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА
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Платная беда
На каких автотрассах придется платить за проезд в первую очередь?
В прошлом году президент Дми-
трий Медведев подписал поправки 
к федеральному закону «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ». В соответ-
ствии с ними, федеральные, реги-
ональные, а также местные органы 
власти могут объявлять платными 
не только целые дороги общего 
пользования, но и их отдельные 
участки. Правда, пока назначать 
плату за проезд можно лишь на 
недавно построенных или недавно 
отремонтированных дорогах. При 
этом деньги за проезд все-таки 
предполагается брать только там, 
где есть бесплатная альтернатива. 

ЕЛЕНА ШИТИКОВА, 
журнал «За рулем»

Шумный «Дон»
Платный участок дороги дли-
ной 52 км уже существует на 
федеральной трассе М4 «Дон». 
Это обход села Хлевное и города 
Задонск (на границе Воронежской 
и Липецкой областей). Такса там 
около 1 рубля за километр — по-

рядка 55 рублей за весь отрезок. 
Ночью чуть дешевле — около 50 
рублей. Когда запустили плат-
ный участок, люди возмутились, 
но стерпели и стали платить. 
Сегодня речь идет обо всей фе-
деральной трассе.

С 1 мая 2010 года трасса М4 пе-
редана в управление госкомпа-
нии «Автодор». Уже объявлено о 
введении оплаты за проезд двух 
участков трассы, находящихся 
на территории Ростовской об-
ласти: первый — от развилки 
Лиховской до Новочеркасска, 
второй — от Батайска до грани-
цы с Краснодарским краем. Для 
машин с местными номерами 
(61 и 161) будет сделано исклю-
чение — введение платы за про-
езд их не коснется. До старта 
Олимпиады-2014 государство за-
планировало потратить на «Дон» 
более 600 млрд руб. Пока дорога 
бесплатная. А станет платной — 
народ отправится в альтернати-
ву, а там… Как рассказывают ли-
пецкие автолюбители, на парал-
лельную дорогу власти «забили» 
— она убитая (хотя налоги ис-
правно собираются), за ней дав-
но перестали следить, ее содер-
жание, видимо, сведено к нулю.

По словам представителей 
«Автодора», пока из 1517 км 
трассы «Дон» платными будут 

766 (почти 40%). А вот когда к 
Олимпиаде дорогу реконструиру-
ют полностью, встанет вопрос и 
об оставшихся бесплатных 60%.

Засада на ЗСД
Вкладываться властям пришлось 
и при строительстве Западного 
Скоростного Диаметра (ЗСД) в 
Санкт-Петербурге — первой в 
России платной дороги, построен-
ной на условиях концессии. ЗСД — 
скоростная магистраль, которая 
пройдет по эстакаде через районы 
плотной жилой застройки. Всего 
почти 50 километров. Проезд по 
ней планируется сделать плат-
ным уже в этом году.

Сколько придется платить 
за проезд по скоростной трассе? 
Данные расходятся. Еще недавно 
говорили, что на первом участке 
ЗСД (от КАД до грузовых районов 
морского торгового порта) будут 
брать плату в 100 руб. с легкову-
шек, сегодня сумма уменьши-
лась до 70...

Почем проезд?
На Западе платные дороги состав-
ляют десятые доли процента от 
общего числа, а финансирование 
бесплатных происходит исключи-
тельно за счет налогов. В России 

же собирается только 50% транс-
портного налога. В 2009 году, на-
пример, собрали 62 млрд рублей. 
А общие затраты на дорожную 
сеть составили 200 млрд. То, как 
собираются деньги в развитых 
странах, — тема отдельного ма-
териала. А вот то, сколько стоит 
проезд по тамошним дорогам, — 
ни для кого не секрет.

 Германия: легковушки — 
бесплатно, грузовики — 0,15 $/км

 Франция: 0,12 евро/км
 Испания: 0,03-0,08 евро/км
 Австрия: 7 евро — 10 дней, 

72 евро — год
 Чехия: 15 $ (400 чеш. крон) 

— год
 Италия: 0,04-0,07 евро/км
 Швейцария: 40 шв. франков 

— год
А самая дорогая платная 

трасса Остров — Вышгородок 
в Псковской области. Здесь ки-
лометр дороги для грузовиков 
обходится в 17 рублей (0,4 евро), 
чуть дешевле для легковушек. 

Альтернатива — плюс 150 км по 
бесплатному бездорожью.

Где, что, когда
Пока «коммерческие» проекты 
можно пересчитать по пальцам. 
Как уже было сказано, введен ряд 
платных участков в Липецкой, 
Ростовской, Псковской обла-
стях. Строится участок длиной 
44 км в обход города Ногинска 
(дорога должна разгрузить трас-
су М7 «Волга»), плановое окон-
чание стройки — в 2016 году. 
Теоретически в России в бли-
жайшие годы могут стать плат-
ными 1380 км федеральных до-
рог. «Автодор» заявил о рабо-
тах по строительству и рекон-
струкции до 2016 года 235,1 км 
автодороги М1 «Беларусь», 122 км 
— М3 «Украина», 671,9 км — М4 
«Дон», 251 км — М10 Москва — 
Санкт-Петербург, 53,9 км ЦКАД 
Московской области, 54 км ма-
гистрали Казань — Оренбург — 
граница Казахстана. К 2016 году 
госкомпания надеется собрать с 
автомобилистов 62,8 млрд рублей 
«платы за проезд». Сумма, равная 
доходам от транспортного налого-
обложения, и очень далекая от 1 
трлн, который, по данным дорож-
ников, необходим, чтобы держать 
дороги России в порядке.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ…
Еще в 1992 году Борис Ельцин 
пытался завести платные до-
роги, был даже принят закон 
«О строительстве и эксплуата-
ции автомобильных дорог на 
коммерческой основе»… Но 
ситуация в стране была такова, 
что народ просто побоялись не-
рвировать лишний раз.
Зато сегодня уже никто ничего не 
боится. И возмущение автомо-
билистов: «Доколе будут рвать 
две шкуры — и транспортный 
налог (или акциз на бензин — 
как решат), и оплату дорог?!» 
— потонуло в слезах народа, 
просящего у власти наконец-то 
построить нормальные дороги.
Светлое будущее для россий-
ских дорог наступит еще не 
завтра.

КСТАТИ. С 1 января 2011 года отме-
нена плата за проезд по мосту через 
Обь в Барнауле и по дороге регио-
нального значения Алтай—Кузбасс. 
После долгих размышлений власти 
пошли навстречу населению...

К 2016 году госкомпания надеется 
собрать с автомобилистов 62,8 млрд 
рублей «платы за проезд». 

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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Кто в наши дни не знает что такое 
ультразвуковое исследование? 
Этот метод диагностики широко 
распространен и применяется для 
выявления заболеваний внутрен-
них органов, щитовидной и мо-
лочных желез, гинекологических 
и урологических заболеваний. 
Он основан на отражении ультра-
звуковой волны от тканей орга-
низма, улавливании прибором от-
раженного сигнала и получении на 
экране плоскостного изображения 
органов, через которые прошел 
ультразвук. Специалисты шутят, 
что ультразвук — это третий глаз 
врача, смотрящий внутрь челове-
ческого тела.

Понятно специалисту
Особое место ультразвук зани-
мает в акушерстве. Именно он 
дал возможность акушерам-ги-
некологам наблюдать за вну-
триутробным развитием плода 
и принимать экстренные меры 
при малейших отклонениях от 
нормы. Обычно, при нормальном 
течении беременности, проводит-
ся три плановых ультразвуковых 
исследования. При наличии кли-
нических показаний УЗИ может 
проводиться в любые сроки бе-
ременности с той периодично-
стью, с которой назначит доктор. 
Традиционное двухмерное УЗИ 
дает результаты высокой точно-
сти, однако они понятны только 
специалисту. Прежде всего, это 
плоская картинка на экране, по 
сути — черно-белая фотография, 
не дающая непрофессионалу ни-
какой информации. Разобраться 
в хитросплетениях рваных точек 
и черточек способен только про-
фессионал.

Технический прогресс не 
стоит на месте. Современные 
компьютеры, на которых бази-
руются ультразвуковые сканеры 
последнего поколения, позволи-
ли анализировать бесконечное 
множество отраженных сигна-
лов в секунду в разных плоско-
стях и формировать на экране 
объемную картину исследуемых 
органов. Так появился новый ме-
тод диагностики — трехмерный 
ультразвук. 

Сколько «Д»?
В первую очередь трехмерное 
УЗИ получило применение в 
акушерской практике. С  его 

помощью будущая мама может 
увидеть изображение своего ре-
бенка, близкое к фотографии, и 
получить видеозапись его движе-
ний в реальном времени. Данное 
исследование можно пройти не-
сколько раз в ходе беременности 

и пронаблюдать основные этапы 
формирования плода. 

Недавно появившееся УЗИ 4D 
примерно то же самое, что и 3D. 
Отличие заключается в том, что 
в качестве четвертого измере-
ния к длине, высоте и глубине 

картинки прибавляется время. 
И если трехмерное изображение 
статично, то четырехмерное по-
казывает объект в движении в 
реальном времени, позволяя де-
лать запись на различных носи-
телях. 

В большинстве своем ультра-
звуковые аппараты, работающие 
в режиме 3D, могут использовать 
и 4D. Кстати, ультразвуковое ис-
следование органов в 3D режиме 
подразумевает возможность об-
работки данных, полученных при 
ультразвуковом исследовании 
таким образом, чтобы получить 
изображение, где просматривается 
трехмерная структура органа. 

Благодаря трехмерному уль-
тразвуку, врачи могут оценить 
различные части тела плода в 
трех проекциях одновременно, 
что очень важно для выявления 
пороков развития. Кроме того, 
данная методика помогает в 
определении пола ребенка, когда 
визуализация области промеж-
ности затруднена положением 
плода в полости матки.

Метод трехмерного ультра-
звука широко используется в 
мировой практике около пяти 

лет. В нашей стране он только 
начинает внедряться в медицин-
скую практику по причине очень 
высокой стоимости данного обо-
рудования. Недавно такой аппа-
рат появился у нас в Ревде.

Безопасно? Безопасно! 
В результате многочисленных 
исследований, проведенных за-
рубежными специалистами, при-
знано, что ультразвуковое ис-
следование является надежным 
и безопасным методом. 

Еще раз повторимся, трехмер-
ное УЗИ отличается только тем, 
что расширяет возможности диа-
гностики.

Важно понимать, что допол-
няются только новые функции, а 
частота сканирования, интенсив-
ность и мощность ультразвуко-
вой волны остаются прежними, 
такими же, как и при обычном 
исследовании. 

Некоторые врачи, в силу не-
знания тонкостей современной 
техники, считают, что подобные 
исследования наносят вред пло-
ду. Но это не более, чем домыслы, 
которые опровергнет любой гра-
мотный специалист.    

УЗИ: увидеть малыша в объеме
Трехмерный ультразвук — новый инструмент в руках специалистов

Минимальное рекомендованное 
число исследований — три: 
10-12 НЕДЕЛЬ. Первый этап 
формирования эмбриона завершен 
— все основные органы и системы 
заложены. Большинство грубых поро-
ков развития возникает именно в этот 
период. Сейчас врач может оценить, 
правильно ли сформирован плод, есть 
ли нарушения. А также уточнить срок 
беременности. УЗИ на этом сроке 
проводят абдоминальным (наружным) 
и влагалищным датчиками на полный 
мочевой пузырь. 
20-22 НЕДЕЛИ. Так называе-
мый скрининговый период. Сейчас 
происходит основная диагностика 
врожденных аномалий развития 
плода. Врач может детально рассмо-
треть органы и системы плода. Он 
рассмотрит ручки и ножки малыша, 
посчитает пальчики, скажет раз-
меры ребенка, посмотрит строение 
пуповины и степень созревания 
плаценты, что поможет определить, 
достаточно ли питания получает Ваш 
ребенок. Также оценит состояние 
шейки матки и определит наличие 
(или отсутствие) тонуса. На этом и 
более поздних сроках УЗИ прово-
дят наружным датчиком, мочевой 
пузырь наполнять не надо, более 
того, желательно, чтобы за полчаса 
до исследования не было ситуации, 
когда он был бы полон, иначе это 
может привести к проявлению то-
нуса матки. 
30-32 НЕДЕЛИ. Цель УЗИ на 
этом сроке — определить темпы 
роста плода, положение его в матке, 
расположение плаценты, наличие 
пороков развития, которые могут 
проявиться только в этот период 
(такие, как непроходимость кишеч-
ника, мочевыводящих путей, пороки 
сердца и т.п.). 
38-40 НЕДЕЛЬ. Уже в роддоме 
Вам могут предложить пройти еще 
одно УЗИ, особенно если были 
какие-то проблемы, чтобы принять 
окончательное решение о способе 
родовспоможения.

Что увидит будущая мама на мониторе прибора 
в ходе трехмерного УЗИ?

Трехмерное УЗИ позволяет получить объемное изображение 
эмбриона на таком маленьком сроке беременности, когда 
его длина составляет всего 15 мм. К 8-ой неделе беремен-
ности можно различить голову и туловище, формирующиеся 
конечности. В этом сроке отчетливо визуализируются двойни.
К 12-ой неделе можно увидеть уже сформировавшееся тело 
плода: голову, туловище, руки, ноги, глаза, нос, рот, уши. На 
экране виден плод целиком, причем рассмотреть его можно 

со всех сторон. В 20 недель возможно уже различить каждый 
пальчик. К пяти месяцам плод заметно вырос, он двигается, 
совершая координированные движения, принимает различные 
позы, сосет пальчик, закрывает лицо руками. К 28-ой неделе 
у плода округляются щечки, лицо становится более сфор-
мированным, различимы губы, нос. Он может почесать ухо, 
сложить кулачки, зевнуть, состроить гримасу, улыбнуться. И 
это все будущая мама видит на экране в реальном времени.

В Ревде появился аппарат УЗИ высокого 
уровня, а цены на процедуру остались 
антикризисными. Ближайший аппарат 
подобного уровня можно найти только 
в Екатеринбурге, но по гораздо более 
высокой цене. Итак, что же за чудо-тех-
нику приобрели для Ревды? 
SonoAce X8 — ультразвуковой сканер 
компании Medison с цветным, направ-
ленным энергетическим, тканевым, им-
пульсным и непрерывноволновым доп-
плером, трехмерным УЗИ в реальном 
времени (3D обычными и 4D объемными 
датчиками). Высочайшая разрешающая 
способность, новые технологии фор-
мирования трехмерного изображения, 
мультислайсинг, современный ита-
льянский дизайн. УЗ-сканер SonoAce 
X8  — это оптимальное решение для 
современных диагностических цен-

тров, медицинских исследовательских 
институтов, использующих в работе 
технологии трехмерного УЗИ. 
Область применения сканера SonoAce 
X8  — это акушерство и гинекология, 
абдоминальные исследования и мам-
мология, урология и кардиология, по-
верхностно расположенные органы и 
исследования сосудов, мускуло-скелет-
ные исследования, а также педиатрия, 
неонатология, транскраниальные иссле-
дования, исследования с применением 
контрастных веществ.
Основные измерения, которые произ-
водит аппарат: измерения расстояния, 
окружности, площади, обьема; измере-
ние тазобедренного сустава; измерение 
расстояния в M-режиме; измерение ско-
рости в спектральном допплеровском 
режиме и др.

Когда проходить 
акушерское УЗИ?

Уровень — высочайший,  цены — демпинговые

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Букеты к выпускному вечеру и Последнему звонку.

ЦВЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА по тел.: 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

ЦВЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)

ДОСТАВКА по тел.: 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

Букеты к выпускному вечеру и Последнему звонку.

СКИДКА 10%
при заказе на сумму от 2000 руб.

СКИДКА 10%
при заказе на сумму от 2000 руб.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97 (доставка)

2424
Круглосуточно

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ!*

ПАДЕНИЕ

ЦЕН
ПАДЕНИЕ

ЦЕН

*Подробности у продавцов-флористов.

• пошив и ремонт выпускных
  платьев и костюмов
• срочный ремонт
• реставрация одежды
  любой сложности
• установка кнопок
  и металлофурнитуры
• профессиональная обработка
  трикотажных изделий

В продаже подарочные сертификатыВ продаже подарочные сертификаты

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Принимаем заказы на индивидуальный
пошив одежды

Ты — очарование выпускного бала!Ты — очарование выпускного бала!

Мастерская

«Золушка»
Мастерская

«Золушка»
Ювелирные изделия
из золота и серебра

Новые поступления
Невысокие цены
Гарантия качества

Ювелирные изделия
из золота и серебра

Новые поступления
Невысокие цены
Гарантия качества

  

ТЦ «Монета и Ко»,
ул. К. Либкнехта, 31, бутик 14
ТЦ «Монета и Ко»,
ул. К. Либкнехта, 31, бутик 14

Выпускной бал в жизни каждого человека б
исправить в нем возможности не будет. 

на многие годы. И потом сердце сжимаетс
новоиспеченных выпускников на улице в пе

этот день заново, но уже со своими дет
знаменательный день, перетекающ

Все должно быть продумано до мелочей,
наслаждаться ш

Какие же лучше выбрать цветы для по-
здравления в выпускной вечер? Раз-
умеется, в первую очередь нужно ориен-
тироваться на вкусовые предпочтения 
человека, которому Вы их дарите.

Девушкам-выпускницам прекрасно по-
дойдут смешанные букеты округлой формы 
с коротко обрезанными стеблями. Лучше 
всего, если они будут в нежной пастельной 
цветовой гамме, бутоны цветов не до конца 
распустившимися. Эти пожелания-реко-
мендации относятся и к композициям для 
молодых учительниц. Для женщин в более 
зрелом возрасте можно выбрать яркие, ро-
скошные букеты из более крупных цветов 
в насыщенной цветовой гамме. Превос-
ходные подарки для учителей — корзины с 
цветами. Они подчеркнут торжественность 
момента, есть у них и два других важных до-
стоинства. Во-первых, они долго сохранят 
свою свежесть, нужно только не забывать 
периодически увлажнять находящуюся в 

них флористическую губку — пиафлор, а 
во-вторых, не требуют вазы, которая на вы-
пускном вечере всегда большой дефицит. 
Для выпускников и мужчин-преподавате-
лей мы традиционно рекомендуем муж-
ские букеты — вытянутые фронтальные 
композиции, в основе которых один или 
несколько крупных цветков.

Выбирая цветы для любимых учителей 
и одноклассников, не бойтесь проявлять 
фантазию. Постарайтесь вложить в букет 
частичку своей души, сделайте его веселым 
и оригинальным. Смело используйте раз-
личные аксессуары, например, фигурки 
людей и животных. Как и при подготовке 
букетов к последнему звонку здесь будут 
очень уместны «тематические» композиции, 
например, букет для учителя математики 
можно декорировать сделанными из цвет-
ной бумаги геометрическими фигурами, 
а букет для преподавателя словесности 
украсить изображениями великих писателей.

Секреты выпускного букета

Выбирая помещение для выпускного 
вечера, обратите внимание на те кафе и 
рестораны, где детей и родителей можно 
будет посадить в разные залы. 

Для активных и шустрых развлекатель-
ный центр, где есть и игры, и дискотека, 
— пожалуй, лучший вариант. Дети любят 
активные программы и командные игры. 

При выборе помещения обязательно 
обратите внимание на его размер: в тес-
ном гостям будет душно, и детям не хватит 
места для танцев. А в слишком просторном 
будет создаваться ощущение, что кто-то 
не пришел, и это испортит атмосферу 
праздника. Спортзал или столовая для вы-
пускного бала — не лучший вариант: они и 
выглядят не торжественно, и акустика там 
плохая. И последнее — выбирая помеще-
ние, обязательно осведомитесь, есть ли там 

Учитывайте все детал

Поиск платья стоит начать с просмотра 
модных журналов — оттуда можно почерп-
нуть отличные идеи и потом воплотить их 
с помощью портнихи. Изучите последние 
модные тренды и популярные материалы 
для вечерних и выпускных платьев. Но не 
стоит ограничиваться моделями, показан-
ными в журналах, — попробуйте само-
стоятельно создать платье или дополнить 
понравившуюся модель оригинальными 
деталями. Не бойтесь экспериментировать 
с длиной платья. Выбор цветовой гаммы 
также не ограничен — приветствуется и 
классическое маленькое черное платье, и 
изысканный пурпурный туалет, и женствен-
ный голубой наряд, и сексуальные платья с 
пайетками и стразами... Выбирайте фасон, 
который подчеркивает достоинства вашей 
фигуры и скрывает ее недостатки. Не стоит 

слепо следовать диктату моды. Помните, что 
выпускное платье должно превратить вас в 
королеву бала. Кстати, альтернативой тради-
ционному шопингу в последнее время все 
чаще становится онлайн-шопинг, который 
пользуется особой популярностью у про-
двинутых молодых людей. 

Еще раз измерьте свои параметры, чтобы 
найти платье точно по размеру. Измерьте 
окружность груди, талии и бедер. Чем точнее 
подобрано платье, тем меньше изменений 
остается сделать (или изменения вообще не 
потребуются). 

Сделать неповторимым купленное в мага-
зине платье помогут аксессуары. Несколько 
украшений прекрасно оживят любой наряд 
для выпускного бала. Платья принцессы пре-
восходно дополнит серебристая сумочка-
конверт, украшенная стразами. Украшения 

Идеальное выпускное платье 

выбирайте в соответствии с цветом и 
фасоном платья, а при выборе серег ори-
ентируйтесь на прическу. 

 ,
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ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.,
тел. 2-10-92, ежедневно с 10.00 до 20.00
ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., 
тел. 2-10-92, ежедневно с 10.00 до 20.00

• Парикмахерский зал
• Ногтевой сервис
• Косметология
• Аппаратная косметология

АКЦИЯ — пакет «ВЫПУСКНИЦА»!
Вечерняя прическа
(любая длина волос)
+ маникюр с покрытием
— 1000 руб.

АКЦИЯ — пакет «ВЫПУСКНИЦА»!
Вечерняя прическа
(любая длина волос)
+ маникюр с покрытием
— 1000 руб.

магазинмагазин

Всегда в продаже одежда,
колготки и нижнее белье

Рассрочка на 3 мес. без %

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие ценынизкие цены
ЛИКВИДАЦИЯ
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
летней обуви

ул. Спартака, 9а,
ТЦ «Березка»

Подгонка по фигуре
выпускных платьев

и костюмов.

Ремонт одежды.

8 (902) 441-65-15

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

бывает один раз. И повторить или что-то 
Этот волнительный вечер запоминается 

ся и тоскует каждый раз, когда встречаешь 
ериод школьных балов, или же переживаешь 

тьми. Именно поэтому выглядеть в столь 
щий в вечер, хочется и нужно идеально. 
й, чтобы ничего не отвлекало и не мешало 
школьным балом.

Есть несколько простых советов, как вы-
брать туфли на выпускной бал, которые 
помогут танцевать и порхать на празднике, 
а не искать поблизости аптечный ларек, 
чтобы купить там пластырь и облегчить 
страдание. Первое и самое важное: туфли 
надо, прежде всего, померить. Не стес-
няйтесь походить в выбранных туфлях по 
магазину. И не одну минуту, а как минимум 
минут пятнадцать. 

Сделав свой окончательный выбор, не 
следует закрывать «обувной вопрос» до 
долгожданного дня. Придя домой, при-
мерьте туфли еще раз. Если все же что-то 
пойдет не так, еще успеете вернуть их в 
магазин и озадачиться новым выбором. 

Задумайтесь и о том, что шпилька дли-
ной 18 сантиметров, конечно, выглядит, 
сногсшибательно, но расслабиться в этот 
вечер вряд ли даст. Ходить на таких «ходу-
лях» несколько часов кряду, а тем более без 
навыка — это издевательство над самой 
же собой. Пойдите на компромисс и под-
берите туфли на выпускной с каблуком, но 
не слишком высоким взъемом. 

Одним словом, подбирая туфли на вы-
пускной, в первую очередь подумайте о 
своем комфорте. Не следует забывать и 
о практичности предстоящей покупки. 
Вряд ли имеет смысл покупать такие туфли, 
которые после праздника вы никогда не 
наденете.

Туфельки для Золушки

кондиционер. Если вентилировать поме-
щение предполагается только с помощью 
настежь открытых дверей и окон, велика 
вероятность того, что гостей продует. 

Чтобы вечер получился удачным, нужно 
грамотно выстроить программу. Выпуск-
ной — праздник долгий, и нужно так рас-
считать время, чтобы дети имели возмож-
ность и перекусить, и потанцевать. Главное 
требование к сценарию — он должен быть 
интерактивный. Дети не должны сидеть, 
как в театре, всех их нужно задействовать 
в конкурсах и развлечениях. Обязательно 
нужен хороший ведущий, обладающий 
чувством юмора и умеющий «заводить» лю-
дей! Что касается приглашенных артистов, 
то тут все зависит от предпочтений хозяев 
праздника. Выпускники — это же еще дети! 

Основная ошибка, которую допускают 

родители при подготовке выпускного ве-
чера, то, что они зачастую делают праздник 
«под себя», не учитывая мнения молодежи. 
В результате детям становится скучно. 
Спросите, что именно они хотели бы уви-
деть на своем празднике, под какую музыку 
хотели бы танцевать. 

ли праздника!

Хотите скрыть слишком широкие бедра? 
Выбирайте классическое бальное платье с 
пышной юбкой или вечернее платье, при-
влекающее внимание к бюсту и шее (т.е. с 
глубоким декольте или отрытыми плечами). 

Если природа наградила вас женствен-
ной фигурой, подчеркнуть волнующие 
изгибы поможет облегающее платье-фут-
ляр или же платье с глубоким V-образным 
вырезом. 

Если ваши ключицы и плечи гордо и ари-
стократично торчат, откажитесь от платья 
без бретелей или наряда с американской 
проймой. В них вы будете выглядеть еще 
более тощей. 

Стесняетесь выпирающего животика? 
Обратите внимание на платье с завышен-
ной талией или платье с корсетом, которое 
сделает талию более тонкой и при этом под-

черкнет красивый бюст. Забудьте о пышных 
платьях принцессы, нарядах с «испанской» 
талией (лифом-баской), платьях-футлярах, 
нарядах с яркими пятнами цвета или гори-
зонтальными полосами — они лишний раз 
привлекут внимание к вашей талии.

Хотите казаться выше? Обратите внима-
ние на облегающее платье-футляр и платье-
трапецию — они визуально прибавят вам 
несколько сантиметров роста. 

Девушкам миниатюрного телосложения 
не стоит выбирать пышные бальные платья. 

Стесняетесь слишком пышных бедер? 
Выбирайте платье без бретелей или пла-
тье с пышной юбкой — оно прекрасно 
скрывает некоторые особо деликатные 
недостатки фигуры. 

Если у вас полные или крупные руки, 
выбирайте платье с короткими рукавами 

или прозрачными кружевными. Они пре-
красно скрывают полноту рук выше локтя. 
С помощью украшений постарайтесь при-
влечь внимание к шее и декольте, а не к 
рукам. Никогда не покупайте платье без 
рукавов, без бретелей и платья на тонких 
бретелях-«спагетти». 

Скрываем недостатки, подчеркиваем достоинства

Подбирая туфли на выпускной, Подбирая туфли на выпускной, 
в первую очередь, подумайте в первую очередь, подумайте 

о своем комфорте.о своем комфорте.

Подчеркнуть волнующие изгибы 
поможет облегающее платье-

футляр или же платье с глубоким 
V-образным вырезом. 

,  

Комфорт и роскошь
для выпускного бала!
Комфорт и роскошь
для выпускного бала!
Обувь и аксессуары для маленьких модниц,
стильных леди и истинных джентльменов.

РАССРОЧКА без % до 3 мес.
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Компания GK Films не собирает-
ся откладывать в долгий ящик 
дело по перезапуску франшизы 
про расхитительницу гробниц 
Лару Крофт. Марк Фергус и Хоук 
Остби, работавшие над таки-
ми крупными проектами, как 
«Железный человек» и «Ковбои 
против пришельцев», напишут 
сценарий к новому фильму про 
женственного археолога.

Главной проблемой для обнов-
ленной «Лары Крофт» является 
подбор актрисы на заглавную 
роль. Считается, что Анджелина 
Джоли, дважды изображавшая 
знаменитую героиню видеоигр, 
была идеальным воплощением 
Лары. Более того, в Голливуде не 
так много женщин, готовых по-
тянуть на своих хрупких плечах 
экшн-франшизу. Кейт Бекинсейл 
продолжает играть вампиршу из 
«Другого мира», Милла Йовович 
бегает с шотганом по франшизе 
«Обитель зла». Кто из молодых 
актрис потянет на новую Лару 
— большой вопрос.

Стоит также отметить, что 
при всей удачности выбора Джо-
ли на главную роль фильмы сту-
дии Paramount не стали хитами 
проката. «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» заработала 

в мире 274 миллиона долларов, 
тогда как сиквел принес созда-
телям всего 156 миллионов, из 
которых только 65 пришлось на 
долю Америки.

Кинопоиск.ru

Мировая премьера фильма ре-
жиссера Андрея Звягинцева «Еле-
на» состоится в Каннах. Картина 
закроет программу «Особый 
взгляд» 64-го Каннского кино-
фестиваля. Фильмом-открытием 
программы станет новая работа 
режиссера Гаса Ван Сента «Не 
сдавайся».

«Елена» стала третьим филь-
мом продюсеров Александра 
Роднянского и Сергея Мельку-
мова в 2011-м году, чья мировая 
премьера состоится на крупном 
европейском кинофестивале. В 
феврале в рамках Роттердамско-
го кинофестиваля был показан 
фильм Александра Расторгуева 
и Павла Костомарова «Я тебя 
люблю», а фильм Александра 
Миндадзе «В субботу» был ото-
бран в конкурс 61-го Берлинского 
кинофестиваля.

Еще до начала съемок новый 
фильм Андрея Звягинцева был 
удостоен награды на престиж-

ном международном фестивале 
Сандэнс за лучшую сценарную 
разработку.  

В программе «Особый взгляд» 
Каннского кинофестиваля в этом 
году будут представлены также 
новые фильмы режиссеров Ким 
Ки Дука, Андреаса Дрезена и 
Брюно Дюмона. Жюри «Особого 
взгляда» в этом году возглавит 
сербский режиссер Эмир Кусту-
рица. Он объявит победителя 
«Особого взгляда» 21 мая.

Нашфильм.ru

Колин Ферт заразился 
заиканием от Георга VI
Актер Колин Ферт заявил, 
что не может избавиться от 
заикания, которое появилось 
у него после работы над ролью 
Георга VI в фильме Тома Ху-
пера «Король говорит!».

В картине Хупера расска-
зывается о том, как Георг VI с 
помощью логопеда Лайонела 
Лога справился с заиканием 
и неуверенностью в себе. Гото-
вясь к роли, Ферт специально 
выработал привычку заикать-

ся. По словам актера, теперь 
заикание периодически воз-
вращается — например, ино-
гда это случается прямо во 
время интервью.

Лента «Король говорит!» 
вышла в прокат в России — 
в феврале 2011 года. Фильм 
выдвигался на 12 «Оскаров». 
Американская киноакадемия 
сочла картину лучшим филь-
мом года.

Лента.ru

Президент Дмитрий Медве-
дев предложил Гоше Куценко 
снять позитивный фильм про 
детей-инвалидов, сообщает 
РИА Новости. Предложение 
было сделано во время посе-
щения президентом Детской 
психоневрологической боль-
ницы №18. Куценко сопрово-
ждал президента в качестве 
председателя попечительского 
совета фонда «Центр лече-
ния и реабилитации больных 
детским церебральным пара-
личом».

Во время визита глава го-
сударства поговорил с роди-
телями больных детей. Одна 
из мам, Татьяна Каримова, 
пожаловалась президенту на 
отсутствие нормального кино 
о детях-инвалидах. На это 
президент заметил, что дале-
ко не все кинематографисты 
занимают по вопросам детей 
с ограниченными возможно-
стями такую же активную по-
зицию, как Юрий Куценко (на-
стоящее имя Гоши Куценко).

«Я бы, конечно, хотел, что-
бы Гоша Куценко снял этот 
фильм и пригласил бы нас 
всех на премьеру», — сказал в 
заключение Дмитрий Медве-
дев. Он добавил, что если Ку-
ценко согласен делать такой 
проект, то «ему надо помочь».

Дмитрий Медведев так-
же отметил, что новое кино 
должно быть позитивным, а 
не чернухой, производящей 
тягостное впечатление, «пото-
му что у нас и так трудностей 
хватает». При этом президент 
посоветовал ориентироваться 
на «Форрест Гамп» Роберта Зе-
мекиса, поскольку это «очень 
хороший фильм». «Правда, 
я его посмотрел в несколько 
приемов, потому что фильм 
слож ный, но производит 
очень сильное впечатление», 
— добавил Медведев.

В ответ на предложение 
президента Куценко не дал 
конкретных обещаний, зая-
вив, что «это тонкий момент».

Лента.ru

За Лару Крофт взялись 
специалисты по боевикам

Картина Андрея Звягинцева станет фильмом-
закрытием программы «Особый взгляд» 
64-го Каннского кинофестиваля

Медведев предложил Куценко 
снять кино про детей-инвалидов

РЕКЛАМА

Фильм «Елена» рассказывает о 
пожилой женщине, живущей в 
хорошем доме с богатым мужем. 
Однако не все так благополучно, 
как кажется.

Леди-совершенство Лару Крофт после Анжелины Джоли сыграть дру-
гой актрисе будет намного труднее

Актерское образование Колин Ферт получил в Драматическом 
центре в Лондоне, где познакомился с системой Станиславского

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru
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Болей вместе с нами!

ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
С ЧЕМПИОНАТА
МИРА

П
О

 Х
О

ККЕЮ

• Интернет-клуб

«КОЛИЗЕЙ»«КОЛИЗЕЙ»
Развлекательный центр

• Бар • Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40.
Работаем круглосуточно.

• Пул: 

ул. С.Космонавтов, 1а

Дай волю
ЭМОЦИЯМ!!!!

1/4 финала 1/2 финала Финал

Матч за 3 место

15 мая, 20.00

13 мая, 00.15

15 мая, 00.30

13 мая, 20.15

11 мая, 20.15

11 мая, 00.15

12 мая, 20.15

12 мая, 00.15

?

?

?

?

?

?

?

?

Ув а ж аем ые л ю би т е л и 
хоккея! Сегодня, 11 мая, 
— последний день, когда 
в редакции «Городских ве-
стей» принимаются ваши 
прогнозы на итог Чемпи-
оната мира, который про-
ходит в Словакии. Условия 
конкурса были изложены 
в №34 «Городских вестей» 
от 29 апреля. Вечером поне-
дельника определились все 
четвертьфинальные пары 
— таким образом, вы може-
те выбрать потенциальных 
призеров Чемпионата из 
восьми команд. Анкеты с 
вашими прогнозами при-
нимаются в редакции «Го-
родских вестей» до 18 часов 
сегодняшнего дня. Автор 
наиболее точного прогноза 
получит приз!

Смотри хоккей с «Городскими вестями»!

Финляндия

Швеция

Чехия

США

Норвегия

Германия

Канада

Россия

23 мая исполняется 90 лет со 
дня рождения легендарного 
режиссера Григория Чух-
рая. К этой дате телеканал 
«Россия — Культура» приуро-
чил показ документального 
фильма «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата» 
(22 мая, 20.00) и киноленты 
«Жили-были старик со ста-
рухой» (22 мая, 17.50).

Григорий Чухрай принад-
лежит к числу тех режиссе-
ров, чьи имена повлияли на 
развитие кинокультуры в це-
лом. Он ворвался в кинемато-
граф стремительно и дерзко в 
середине пятидесятых годов 
XX века.

Его дебютная картина «Со-
рок первый» стала открове-
нием для зрителей и заявкой 
на большое кино. Фильмы 

Чухрая («Баллада о солда-
те», «Чистое небо», «Трясина») 
так или иначе связаны с во-
йной. В них c поразительной 
психологической точностью 
передается атмосфера того 
времени, эмоции людей, со-

бытия, которые с ними про-
исходили. И это не случайно. 
Чухрай знал войну как никто 
другой: участвовал в Сталин-
градской битве, находился в 
тылу врага, был четырежды 
ранен. Сама жизнь режиссера 

могла бы стать сюжетом для 
повести о невероятной стой-
кости этого талантливого 
человека, который, пережив 
все ужасы войны, не опустил 
руки и реализовал не только 
свою заветную мечту — стать 
режиссером, но и прославил-
ся на весь мир. Об этом и пой-
дет речь в документальном 
фильме «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата» (22 
мая, 20:00).

В 1990-е годы Григорий 
Наумович выпустил свою по-
следнюю картину «Сталин и 
война». В своих воспомина-
ниях он писал: «Уходить со 
сцены надо вовремя. Так, на-
верное, и в кино, но как уйти, 
когда в нем вся моя жизнь».

ТВ-дайджест.ru

Кэмерон Диаз 
снимется 
в экранизации 
советов для 
беременных
Кэмерон Диаз примет участие в экрани-
зации сборника советов для беременных 
«Что ожидать, когда вы ожидаете» Хейди 
Муркофф.

В основу сценария положена история 
пяти семей, в каждой из которой должен 
появиться ребенок. Режиссером картины 
выступает Кирк Джонс, известный по ко-
медии «Моя ужасная няня» и драме «Все 
путем» с Робертом де Ниро, Дрю Бэрри-
мор, Кейт Бекинсейл и Сэмом Рокуэллом 
в главных ролях.

Одним из продюсеров картины вы-
ступает Майк Медавой, работавший над 
«Островом проклятых» Мартина Скорсезе. 
Съемки «Что ожидать, когда вы ожида-
ете» должны начаться в июле 2011 года. 

Последним проектом Диаз стала лен-
та «Зеленый шершень» Мишеля Гондри с 
Сетом Рогеном в главной роли. В настоя-
щее время актриса работает над фильмом 
«Гамбит» Майкла Хоффмана, известного 
российскому зрителю, например, по филь-
му «Последнее воскресенье», рассказыва-
ющему о последних днях Льва Толстого 
(одним из консультантов этой картины был 
Андрей Кончаловский). Помимо Диаз в про-
екте участвует оскароносный Колин Ферт. 

Лента.ru

90 лет со дня рождения Григория Чухрая

Вскоре на центральном телевидении состоится 
показ нового российского шпионского сериала 
«Лектор».

В центре хитросплетений сюжета — бывший 
сотрудник отечественной разведки Максим (Дми-
трий Певцов). В начале повествования он, как 
явствует из названия телефильма, является ин-
ститутским преподавателем — лектором. Однако 
волею случая Максим вынужден вернуться к де-
лам государственной безопасности. Его основная 
задача — найти предателя среди собственных 
коллег. Попутно герой будет распутывать и дру-
гие дела общенационального масштаба (каждая 
из восьми серий — отдельная история).

Конечно, присутствует в картине «Лектор» и 
любовная линия — по службе Максим познако-
мится с прекрасной, но весьма экстравагантной 
художницей Кирой (Екатерина Гусева).

Над этим сериалом работал режиссер Вадим 
Шмелев, имеющий большой опыт съемки остро-
сюжетных фильмов.

Нашфильм.ru

Шпионские игры «Лектора»

Дмитрий Певцов, Вадим Шмелев и Федор Бондарчук на съемках сериала

РЕКЛАМА
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.05 Д/ф «Смерть по разнорядке»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»
13.10 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
15.10 Х/ф «Очная ставка»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 2 С.
03.15 Т/с «Братья по оружию»
05.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Крокодил Гена», «Со-

ломенный бычок»
08.55, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Олене-

горский игроман»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Х/ф «Единственному, до вос-

требования» 1 с.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пол-

ный улёт!»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ 

ЛИЛИИ»
23.00 «Линия защиты»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Футбольный 

центр»
00.55 Д/ф «В ожидании конца 

света»
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Два дня в Париже»
08.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасTВегасе»
10.00 Х/ф «Однажды в Версале»
12.10 Х/ф «Семейное дело»
14.00 Х/ф «Диггеры»
16.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
18.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
20.00 Х/ф «Анализируй это»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
00.00 Х/ф «Два дня в Париже»
02.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
04.00 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Наш американский Боря»
13.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
15.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
17.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
19.00 Х/ф «Делай T раз!»
21.00 Х/ф «Любовь без правил»
23.00 Х/ф «Разметка»
01.00 Х/ф «Над городом»
02.30 Х/ф «Кочегар»
04.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Основной состав»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Страна.ru»
10.00 «В мире животных»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «ВестиHСпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Все включено»
15.15 Хоккей.ЧМ. Финал
17.35 «ВестиHСпорт»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Динамо» (Брянск) H «Н. 
Новгород»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) H «Динамо» (Казань)

21.45 «Денис Лебедев.Перед боем»
22.15 Х/ф «Тени прошлого»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Знамение»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»
01.05 Х/ф «Автостопом по Галак-

тике»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 
«Нейлоновая куртка»

08.15, 09.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших...»

09.00 Новости
10.50 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Куба, любовь моя!»
14.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСО-

ВАНИЕ»
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»
23.50 Х/ф «Разведчики»
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
03.25 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»
04.25 Х/ф «Украденный поезд»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Выйти из 

подземелья»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Мертвые души»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: «Код 

звезды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Комодо против кобры»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Х/Ф «КАК В СТАРОМ 

ДЕТЕКТИВЕ»
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/с «Русские жены». «Жен-

ская эмиграция, или В поисках 
заморского принца»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
01.25 Т/с «Предательство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Лалола»
05.10 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 ИсторикоHобразовательная 

программа «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок»
15.05 Молодежная программа 
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7» с Петром Марченко
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 Программа «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Предсказатели. Власть 

над властью»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 
(США H Индия)

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ.САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без солнца»
12.35 Д/ф «БерестаHБереста»
12.50 «Линия жизни».В. Халилов
13.45 Т/ф «Дома вдовца»
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы».А. 
Володось

18.40 Д/с «100 величайших от-
крытий»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Н. Янковский. 

«Генетика и геномика»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 Х/ф «Премия»
01.25 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»
01.40 «Academia».Н. Янковский. 

«Генетика и геномика»

05.00 «7 дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Между нами»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыHшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.20 РетроHконцерт
01.50 «Давайте споем!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Мировой парень»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Миротворец»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.05 «Голые и смешные»
01.45 Х/ф «Мировой парень»
03.00 Х/ф «Миротворец»
04.30 Х/ф «Изгнанник»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Соломона»
10.00 Х/ф «Возмездие»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Владимирский централ»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 

после Розвелла»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»
23.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Маршал Жуков против 

бандитов Одессы.Правда о 
«Ликвидации»

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.15 «Городок»
00.10 «Вести +»
01.40 Х/ф «Пристрели луну»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

16 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Люди Икс»
02.35 Х/ф «Парк культуры и отдыха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха»

TV1000

ТВЦ 21.00 
«ЛИЛИИ 
ДЛЯ ЛИЛИИ»
(Россия, 2006 г.)
Врач Лиля и ее муж Лёнчик 
уже давно существуют как 
соседи. Утром в день свое-
го пятидесятилетия Лилек 
получает подарок: посыль-
ный доставляет корзину 
прекрасных белых лилий. 
Именинница вспоминает 
своих бывших мужчин — 
тех, кто ее любил, и тех, от 
кого она отказывалась. Так 
кто же этот таинственный 
поклонник, подаривший 
чудесные цветы?

Подготовьтесь 
к лету!

ДРЕНАЖНЫЕ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ, ГЛУБИННЫЕ

НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЕ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ, ГЛУБИННЫЕ

НАСОСЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru



Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №36:
По строкам: Фомка.  Фольга.  МУР.  Фойе.  Азимут.  Шер.  Кед.  Ларь.  Эфес.  Боров.  Ата.  Ева.  
Багаж.  Джа.  Мил.  «Биттлз».  Умка.  Хоро.  Этап.  Сал.  Излом.  Полоса.  Пеня.  Удар.  Гуси.  Антракт.  
Ростбиф.  «Ока».  Сено.  Тал.  Коран.  Азов.  Иов.  Афиша.  Слава.  Мане.  Одр.  Лев.  Векша.  Еры.  
Рот.  Юра.  Армюр.  Икт.  Зеро.  Туз.  Дело.  Навага.  Ида.  Неф.  Азы.  Европа.  Анорак.  Укор.  Лава.  
Скипетр.  Бар.  Арестант.  Ёрш.  Асс.  Рок.  Факел.  Уезд.  Агама.  По столбцам: Фронтовик.  Бирю-
за.  Зубок.  Владыка.  Орёл.  Кавалер.  Ров.  Ушу.  Ритм.  Юкола.  Боулинг.  Тавр.  Парад.  Флора.  
Урга.  Навес.  Рог.  Колесо.  Люк.  «Асса».  Флешь.  Аба.  Иса.  Шива.  Ежи.  Эму.  Ангара.  Мегрэ.  
Тот.  Бокс.  Иго.  Ном.  Файл.  Прикол.  Каретка.  Амулет.  Зуппе.  Фара.  Сад.  Она.  Аве.  Икс.  Фрак.  
Жох.  Лян.  Снаряд.  Зебра.  Омо.  Али.  Идо.  Суринам.  Рем.  Осада.  Озарение.  Грузовик.  АКМ.  
Оноре.  Вал.  Флирт.  Светофор.  
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ОТДЫХАЙ

Юля Ковина: Яблоня — дерево дружбы.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
14, 21, 28 мая: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА

по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

СК «Темп», ул. Спортивная, 4.
Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.05 Д/ф «Покушение на Бреж-

нева»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»
13.15 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
15.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Судьба резидента»
03.30 Х/ф «Очная ставка»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Без права на ошибку»
10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мой личный враг». Продол-

жение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Единственному, до вос-

требования» 2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Трое на острове», 

«ЧудоHмельница», «Таёжная 
сказка»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Московский маршрут. 

Дорожное строительство». 
Спецрепортаж

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»
22.50 Д/ф «След Зверя»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
02.10 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?..»
04.10 «Линия защиты»
04.55 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»

06.00 Х/ф «Отель «Миллион 
долларов»

08.00 Х/ф «Элли Паркер»
10.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
12.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 Х/ф «Анализируй это»
16.00 Х/ф «Зеленый дракон»
18.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.00 Х/ф «Золотая молодежь»
22.00 Х/ф «Держи дистанцию»
00.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

09.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»

11.00 Х/ф «О любви в любую по-
году»

13.00 Х/ф «Делай T раз!»
15.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»
17.00 Х/ф «Фейерверк»
19.00 Х/ф «Рысь»
21.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»
23.00 Х/ф «Мегаполис»
01.00 Х/ф «Робинзонка»
03.00 Х/ф «Интересные мужчины»
05.00 Х/ф «Белое золото»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Страна.ru»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Похороны»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.15 Х/ф «Тени прошлого»
18.00 «ВестиHСпорт»
18.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Роя Джонса
19.25 «Рой Джонс.Перед боем»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» H «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Х/ф «Солдаты Буффало»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35, 05.55 «Футбол России»
01.35 Top Gear
02.40 Бокс.Лучшие бои Роя Джонса
03.45 «ВестиHСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 
«Связной»

08.20, 09.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
13.15 Д/с «Тайны века». «Покуше-

ние»
14.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
16.25 Х/ф «Разведчики»
18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.30 Х/Ф «ГОВОРИТ 
МОСКВА»

00.25 Х/ф «Алмазы для Марии»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Возвраще-

ние Боинга»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Комодо против кобры»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 

«Тайна вируса смерти»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Конь в мешке»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Комодо T остров страха»
01.10 Х/ф «Про уродов и людей»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «Лера»
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/с «Русские жены». «Же-

лезный занавес». На пути к 
счастью»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»
01.00 Х/ф «Размолвка»
03.40 «Скажи, что не так?!»
04.40 Т/с «Лалола»
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «ГУРМЭ»
09.40, 11.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Предсказатели. Власть 

над властью»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Расстрелять, как беше-

ных собак»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ.САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Конго»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аталанта»
12.25 «Фантазия на тему»
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «УгрюмTрека». «Громовы»
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 М/ф «Вершки и корешки»
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «О`Генри»
17.45 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы».Д. Мацуев
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Эмиграция H 

прыжок в неизвестность»
20.45 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»
21.10 «Academia».Н. Басовская. 

«Крестовые походы», 1 
лекция

21.55 Д/ф «Река жизни.Валентин 
Распутин»

23.55 Х/ф «ЗинаTЗинуля»

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроHконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Д/ф «Райские уголки»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТHmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «АлдымHбирдем», ч. 1
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 РетроHконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Пробуждение смерти»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.05 «Голые и смешные»
01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.30 Х/ф «Изгнанник»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец».5 ч.
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Чистосердечное признание»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 

после Розвелла»
10.00 Х/ф «Длинный уикэнд»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Выборг»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

святого Грааля»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «А.Маресьев. Судьба настоя-

щего человека»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крутые берега»
23.05 «Вести +»
23.25 «Березка».Капитализм изHпод 

полы»
01.25 «Горячая десятка»
02.40 «Честный детектив»
03.15 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»
02.35 Х/ф «Озеро страха 2»
03.05 Х/ф «Озеро страха 2»
04.20 «Хочу знать»

ЗВЕЗДА 22.30 
«ГОВОРИТ МОСКВА»
(к/ст им. М. Горького, 1986 г.)
Они случайно встретились 
в последний мирный день 
1941г. Орлов сразу же ушел 
на фронт, а она, председа-
тель райисполкома, оста-
лась в Москве. Частые ко-
роткие свидания с Орловым, 
приезжавшим в Москву на 
несколько часов по делам 
службы, давали ей надежду 
на то, что скоро он вернется 
навсегда...

17 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СДАЙ СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!

Весь товар
сертифицирован.

Подробности акции
 в магазине.
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

от 9500 руб.уб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхнввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот
м.м.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

«VEKA»«VEKA»

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30,
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

HitGarden
СТУДИЯ КУХНИ

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, 2 эт., оф. 19.
Тел. 2-80-41              www.kitchen.hit-garden.ru

ДОСТАВКА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ЗАМЕРБЕ

СП
ЛА

ТН
О

АКЦИЯ!
Изделия из искусственного камня от 9 тыс. руб./м2
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.05 Д/ф «Золото партии»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»
13.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
15.20 Х/ф «Шестой»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
03.10 Х/ф «Человек без паспорта»
04.55 Х/ф «Мимино»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Первая скрипка», «Мы 

с Джеком»
08.55 Х/ф «От зари до зари»
10.55 «Проехали». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ» 1 С.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Персей»
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»
22.50 «ТВ Цех»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»
01.55 Х/ф «Я, следователь...»
03.35 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
05.10 Д/ф «В ожидании конца 

света»

06.00 Х/ф «Элементы»
08.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Зеленый дракон»
12.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
14.00 Х/ф «Золотая молодежь»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
20.10 Х/ф «Неубранные постели»
22.00 Х/ф «Дневной сеанс»
00.00 Х/ф «Элементы»
02.00 Х/ф «Каждый божий день»
04.00 Х/ф «Отель Парадизо»

09.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
11.00 Х/ф «Фейерверк»
13.00 Х/ф «Рысь»
15.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
17.00 Х/ф «Преступление и погода»
19.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
21.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
23.00 Х/ф «Белое золото»
01.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
03.00 Х/ф «Формула Зеро»
05.00 Х/ф «Червь»
07.00 Х/ф «999»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Исполнение приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
15.55 Х/ф «Солдаты Буффало»
17.55 «ВестиHСпорт»
18.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева
19.25 «Денис Лебедев.Перед боем»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екб) H «КАМАЗ» 
(Набережные Челны)

21.55 Футбол.Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) H «Бавария» 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35 «Небесный щит»
01.05 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.35 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Супергеройское кино»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Х/ф «Пентхаус»

14.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К.»

14.40 Х/ф «Говорит Москва»
16.35 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 
Дорога в небо»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
22.30 Х/ф «Расследование»

23.55 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ»

01.30 Х/ф «Француз»
03.00 Х/ф «Гений дзюдо»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой.

История одного мошенника»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Комодо T остров страха»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 

«Солнечная бездна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Проклятье Комодо»
01.15 Х/ф «Груз 200»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Модные диктаторы»
13.00 Женская форма
14.00 Х/ф «Грехи наши»
15.45 Вкусы мира
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/с «Русские жены». «Русские 

невесты на подиумах Европы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Разные судьбы»
01.30 Т/с «Предательство»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Все о загородной жизни»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Расстрелять, как беше-

ных собак»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05  «ТелеАкадемия»:
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.05 Д/ф «Эликсир молодости»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 КультурноHпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:
23.40 «События УрФО»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Конго»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Как она двигается»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Потому что ты моя»
12.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «УгрюмTрека». «Анфиса»
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 М/ф «Кораблик»
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.30 Д/ф «СантьягоHдеHКуба.Кре-

пость Эль Моро и революция»
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы».Элисо 
Вирсаладзе

18.40 Д/с «100 величайших от-
крытий»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».И. 

Лихачев
21.10 «Academia».Н. Басовская. 

«Крестовые походы»
21.55 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»
23.55 Х/ф «Человек на своем месте»
01.30 «Музыкальный момент»

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Райские уголки»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «АлдымHбирдем», ч. 2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Внимание, цунами!»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Ордер на смерть»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.05 «Голые и смешные»
01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.30 Х/ф «Ордер на смерть»
04.25 Х/ф «Внимание, цунами!»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «БОМБИЛА»
22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Порту» (Португалия) 
H «Брага» (Португалия)

01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «Месть»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

святого Грааля»
10.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-
на»

17.00 Д/ф «Загадки истории.В 
поиcках утраченного ковчега»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Холодная смесь»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.40, 20.30 ВестиHМосква
11.50 «Звездная любовь 

В.Соломина»
12.50 Т/с «Все к лучшему»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
15.00 ПрессHконференция Пре-

зидента РФ Д.Медведева. 
Прямая трансляция. По 
окончании H Вести

17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Монолог в 4Hх частях.С. 

Говорухин». 1 ч.
02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

1 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.10 «Детективы»
13.50 «Женский журнал»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 ПрессHконференция Пре-

зидента РФ Д. Медведева. 
Прямая трансляция. По 
окончании H Новости

17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 «Среда обитания». «Жулье у 

моря»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Камера»

18 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ 
23.30 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»
(к/ст им. М. Горького, 1956г.)
Красавица Танечка после 
выпускного бала поступает 
в институт и выходит замуж 
за бывшего одноклассника. 
Затем у нее начинается 
роман с маститым компо-
зитором... Словом, страсти 
кипят под звуки романса 
Никиты Богословского «Что 
ж ты мне не встретилась, 
юная, нежная, в те года мои 
далекие...»

СКИДКА 20%*



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №37    11 мая 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 29

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновой
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

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

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица 720

Профнастил оцинков., полимерный 615

Панель ПВХ в ассортименте 115

Сайдинг  винил., комплектующие «Дёке», 
гарантия кач-ва от производителя 180

Утеплители «Тисма», «Эковер» 480

Плитняк режевской, м2 330

Фанера 4-18 мм; ДВП 235

Гипсокартон  Гифас, Кнауф 200

Доска для пола шпунтованная 495

Краска для садовых деревьев 120

Цемент горнозаводской 170

Штукатурки, клеи, ровнители «Монолит» 155

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Антисептики и пропитки для дерева 116

Арматура, угол, швеллер, листы г/к

Плитка керамическая (г. Шахты), м2 310

NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА

390х190х188 мм
30 мм — толщина бетонного слоя

Цена от 20 руб./шт.

для монолитного домостроения

Заказывайте сейчас 
по тел. 8 (922) 036-36-46

В качестве теплоизоляции в камень можно засыпать керамзит,
шлак или заливать низкоплотный пенобетон, пеноизол и т.д.

ЦЕМЕНТ — 159 руб. мешок      ЩЕБЕНЬ — 41 руб. мешок      ОТСЕВ — 26 руб. мешок

м быстро и 

3
3390х385х188 мм

ДОСТАВКА

Тел. 8 (965) 53-00-552
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

Тел. 8 (965) 53-00-552
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

Оплата без задержек

ООО «Гефест»

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

Индивидуальный подбор программы 

с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 

ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5q06q40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫСКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

Замеры  и доставка
бесплатно!

Вывоз мусора бесплатно!

ул. Ярославского, 9/15. Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!!!*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.05 Д/ф «Провокация или ошиб-

ка? Корейский боинг»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»
13.10 Х/ф «Председатель»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Председатель»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
03.20 Х/ф «Шестой»
04.50 Х/ф «Одиножды один»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «РикиHТиккиHТави»
08.40 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?»
10.40 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Лилии для Лилии» 2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Кот в сапогах», «Братья 

Лю»
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
23.00 Д/ф «Хочу быть звездой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Джокер»
02.05 Х/ф «Двойная фамилия»

06.00 Х/ф «Испанский узник»
08.00 Х/ф «Дневной сеанс»
10.00 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
14.10 Х/ф «Неубранные постели»
16.00 Х/ф «Муза»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
00.20 Х/ф «Испанский узник»
02.20 Х/ф «Отель Парадизо»
04.10 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

11.00 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
ПОГОДА»

13.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
14.30 Х/ф «Мой»
17.40 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
19.00 Х/ф «Монро»
21.00 Х/ф «Формула Зеро»
23.00 Х/ф «Червь»
01.00 Х/ф «999»
03.00 Х/ф «Дочка»
05.00 Х/ф «Кипяток»
07.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

07.00 «Все включено»
07.40 Top Gear
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Начать сначала»
14.45 «Все включено»
15.55 Футбол.Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) H «Бавария»
18.00 «ВестиHСпорт»
18.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Роя Джонса
19.20 «Спортивная наука»
19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 
(Казань) H «Динамо» (Москва)

21.45 Д/ф «Небесный щит»
22.10 Х/ф «Напролом»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 Top Gеrl

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.35 Х/ф «Супергеройское кино»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 
«Покровитель»

08.25 Д/с «Тайны русской диплома-
тии». «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «Прародина человече-

ства»
09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Предсказа-

тели. Власть над властью»
14.25 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Расследование»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-
ходство»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Белый взрыв»
00.00 Х/ф «Год Теленка»
01.30 Х/ф «Серый разбойник»
02.50 Т/с «Легенда о Тиле»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Родноверы»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Проклятье Комодо»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «День пионерии»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «Звезд-
ные врата. Тайна гиблых мест»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Призраки Молли Хартли»
01.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
14.00 Д/ф «Вдовы»
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ»
21.00 Д/с «Русские жены». «Бегство 

в неизвестность»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Все для Вас»
01.10 Х/ф «Правосудие»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода на 
«ОТВHРАМБЛЕР»

07.00 «Хорошее настроение»
09.10 Юридическая программа 
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Эликсир молодости»
15.05 «Обратная сторона Земли»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.05 Д/ф «Живая мертвая вода»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»:
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 

напряжение»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Смерч»
03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Самая подходящая 

девушка»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 Третьяковка H дар бесценный! 
14.05 Х/ф «УгрюмTрека». «Преда-

тельство», 3 с.
15.10 Д/ф «СантьягоHдеHКуба.Кре-

пость Эль Моро и революция»
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 М/ф «Лиса и заяц»
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»
17.50 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»
18.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.40 Д/с «100 величайших открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».Г. Матишов
22.10 Д/ф «Полтора кота»
22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «Старые стены»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Обряды их сохранены»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТHmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.40 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Амнистия»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Человек полуночи»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поHрусски»
01.05 «Голые и смешные»
01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.30 Х/ф «Человек полуночи»
04.25 Х/ф «Амнистия»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поHрусски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
00.20 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«УБРАТЬ МАЙОРА 
КГБ!»

01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Чистосердечное признание»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.В 

поиcках утраченного ковчега»
10.00 Х/ф «Холодная смесь»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-
плодия»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Со-
шедшие с небес»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»
23.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННАЯ 

ПОЕЗДКА»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Драма Ивана Бровкина»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Охраняемые лица»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Монолог в 4Hх частях.С. 

Говорухин». 2 ч.
02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

2 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Зицпредседатель»
02.50 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

TV1000

19 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 
00.50 «ЗИЦПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ»
(Великобритания — Герма-
ния — США, 1994 г.)
Безработный паренек из 
провинции оказывается 
в Нью-Йорке в поисках 
работы. Благодаря счаст-
ливому стечению обсто-
ятельств, его зачисляют 
в число клерков одной из 
крупнейших компаний. С 
этого момента новоиспе-
ченному клерку начинает 
везти. Но слава и деньги 
могут порядком испортить 
ему жизнь.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

ЛЕТО 2011!ЛЕТО 2011!
— Черноморское и Азовское побережья
— Авиабилеты
— Детский отдых
— Теплоходные круизы

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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Проводит набор учащихся с 1 по 7 классыПроводит набор учащихся с 1 по 7 классы
Обучение в школе до 10 класса с обязательной

подготовкой к поступлению в лицейские
классы ВУЗов (10-11 классы) 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 11 мая в 18.00 по адресу: ул. Спортивная, 33, тел. 5-36-46

Негосударственное образовательное учреждение

Ревдинский
филиал

Коммерция (9 кл.)

Экономика и бух. учет (9, 11 кл.)

Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического

и электромеханического

оборудования (9, 11 кл.), бюджет

Прикладная информатика (9 кл.)

ДЕНЬ
ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

14 мая в 14.00
открытых дверей

Магазин товаров для мам и малышей

• Детское питание
   (молочные смеси, каши, соки, пюре, чаи для детей и мам, белковые смеси для мам)

• Детская косметика
• Все для кормления детей (бутылочки, соски, поильники, наборы посуды)

• Косметика для мам
• Нижнее белье для беременных и кормящих мам

   (бандажи, бюстгальтеры и т.д.)
• Товары для гигиены и ухода

Компании-производители: «Avent», «NUK», «Nuby», «Canpol», «Мир детства», «Мой малыш», «Сказка»,
«Наша мама», «Мама Comfort», «ФЭСТ», «Дарина», «Nestle», «NAN», «Нестажен», «Бабушкино лукошко» и др.

ул. Азина, 81, офис 102 (техникум, 1 этаж). Тел. 8 (902) 44-202-02

КУПОН-СКИДКА 5%

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

АКЦИЯ! Купили корпус для телефона?
Получите клавиатуру этой же модели

в подарок!*
*Действует до конца мая.

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
мужской и женской

ОБУВИ
со склада г. Москвы

натуральная кожа
любая пара — 600 руб.

18 мая, с 9.00 до 18.00, в КДЦ «Победа» 

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ!

Выпускники получают государственные дипломы!
Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

ВУЗы и колледжи городов Екатеринбурга,  Ижевска ведут набор студентов 
на 2011-2012 учебный  год для получения 

высшего и среднего профессионального  образования 
по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Прием документов с 01.05.11г.
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)
Телефон: 5-05-98, 5-12-46 

Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Образовательное 
учреждение

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

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

1.  Экономика (русский язык, математика, обществознание)
* Финансы и кредит
* Налоги и налогообложение
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства
* Экономика торгового предприятия
2.  Менеджмент (русский язык, математика, обществознание)
* Производственный менеджмент
* Государственное и муниципальное управление
*Логистика
3.  Гостиничное дело (русский язык, математика, обществознание)
4.  Управление качеством (русский язык, математика, физика)
5.  Прикладная информатика (русский язык, математика, физика)

4 года

2. Восточно-
Европейский 

Институт

1. Юриспруденция (русский язык, обществознание, история России)
2. Психология (русский язык, биология, математика)

5 лет

3. Высший 
юридический

колледж

1. Правоохранительная деятельность (юрист) 
(русский язык, история России)
2. Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) 
(русский язык, математика)

3 года 6 мес.

2 года 10 мес.

4.Екатерин-
бургский 

экономико-
технологический 

колледж

1. Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) 
(русский язык, математика)
2. Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(специалист по ДОУ, архивист) (русский язык, математика)
3. Прикладная информатика (в экономике) (техник) 
(русский язык, математика)

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
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ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Пауки с Марса»
13.00 Х/ф «По тонкому льду»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «По тонкому льду»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
01.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
02.55 Х/ф «Под песком»
04.40 Х/ф «Наемный убийца»
06.25 Д/ф «Пауки с Марса»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»
09.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Год без лета»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Приключения пингвиненка 
Лоло»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Руд и Сэм»
22.55 «Народ хочет знать»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Огарёва, 6»
02.15 Х/ф «Подводные камни»
04.05 Д/ф «Полный улёт!»

06.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 
(Япония)

08.00 Х/ф «Сердцеедки»
10.20 Х/ф «Муза»
12.10 Х/ф «Малена»
14.00 Х/ф «Проделки в колледже»
16.00 Х/ф «На юг»
18.00 Х/ф «Первая любовь»
20.10 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
00.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)

09.00 Х/ф «Мой»
13.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
15.00 Х/ф «Только ты»
17.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА»
19.00 Х/ф «Бабочки»
21.00 Х/ф «Дочка»
23.00 Х/ф «Кипяток»
01.00 Х/Ф «ПИКАП: СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.50 «Все включено»
11.25 Х/ф «Солдаты Буффало»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «ВестиHСпорт»
13.55 ФормулаH1.ГранHпри Испании. 

Cвободная практика
15.50 «Все включено»
16.05 Х/ф «Напролом»
17.55 ФормулаH1.ГранHпри Испании. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

19.50 «ВестиHСпорт»
20.05 «Территория боя»
21.15 «Футбол России.Перед туром»
22.00 Футбол.ПремьерHлига. «Ру-

бин» (Казань) H «Локомотив» 
(Москва)

00.25 «Вести.ru».Пятница
00.55 «ВестиHСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«ЛекариHшарлатаны»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Шэгги и СкубиHДу ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.35 Х/ф «Киносвидание»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 
«Бумеранг»

08.25 Д/с «Тайны русской дипло-
матии». «Сто лет назад, за 
певческим мостом...»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «СиньHкамень»
10.00 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Проклятие 

золота инков»
14.15 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Белый взрыв»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 
стихий»

19.55 Х/ф «Кочубей»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
00.25 Х/ф «Ночной экипаж»
02.15 Т/с «Легенда о Тиле»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные 

по закону»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Не было 

бы счастья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
01.00 Эротика «Радио «Эротика»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Дело Астахова»
10.30 Х/ф «Украсть у...»
18.10 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Слушая тишину»
21.30 Д/с «Русские жены». «Без 

права на ошибку»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

01.05 Т/с «Предательство»
02.55 «Скажи, что не так?!»
03.55 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.40 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Мед. Эксперт»
09.40, 00.55 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Путеводитель по Берлину»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Живая мертвая вода»
15.05 Программа «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 «ТелеАкадемия»:
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Пророк»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
01.30 Х/ф «Бешеные скачки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Удивительный мир 

братьев Гримм»
12.55 Д/с «100 величайших открытий»
13.40 «Письма из провинции».Галич 

(Костромская область)
14.05 Х/ф «УгрюмTрека». «Крах», 4 с.
15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.40 «В музей H без поводка»
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»
17.05 «Кто мы?»
17.30 Д/ф «Куфу H обиталище 

Конфуция»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
22.35 «Линия жизни».Н. Цискаридзе
23.50 «ПрессHклуб ХХI»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Концерт «Венера Ганеева и ее 

ученики»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Райские уголки»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внука Тукая»
15.40 «ТинHклуб»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт «Вечером в пятницу»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Адам и Ева»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-

бляются»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поHрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Мгла»
00.00 «Спокойной ночи, мужики!»
00.55 «Улетное видео поHрусски»
01.30 «Голые и смешные»
02.00 Т/с «Вы заказывали убийство»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
22.00 Х/ф «Беглецы»
23.55 Х/ф «Вне закона»
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «До суда»
04.00 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Со-

шедшие с небес»
10.00 Х/ф «Убийственная поездка»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Пулковской меридиан. Бер-
мудское отражение»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Из 
глубин древности»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
00.00 «Удиви меня»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Д/ф «Майор вихрь.Герой 

одного города»
04.00 Т/с «Нашествие»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 «Мой серебряный шар.П. 

Алейников»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Концерт Л.Фабиан и И. 

Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца

00.30 Х/ф «Любовник»
02.40 Х/Ф «МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК»
04.35 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»

23.45 Х/Ф «ДУШКА»
03.15 Х/ф «451 градус по Фаренгейту»

СТС
21.00 «ПРОРОК»
(США, 2007 г.)
Крис Джонсон, фокусник 
из Лас-Вегаса, имеет одну 
тайну, которая не дает ему 
спокойно спать по ночам: 
он обладает способностью 
видеть будущее. Всего не-
сколько минут вперед, но 
этого хватает для того, что-
бы выигрывать небольшие 
суммы в казино, не привле-
кая внимания.

20 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВЕЦ В БУФЕТ
ПЕКАРИ, ПОВАРА

ООО «Вендре» требуются на работу: Тел. 8 (922) 131-10-01
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ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу в цех 
по изготовлению металлоконструкций требуются:

Обр. по тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

•  Слесари по изготовлению 
металлоконструкций

•  Электрик (неполный рабочий день, 
можно пенсионер)

•  Машинист на кран РДК 
(неполный рабочий день)

ИП Тюриков А.А. реализует 

НАВОЗ
с товарно-молочной фермы 

п. Ледянка 

Обращаться в рабочие дни, ПН-ПТ 
по тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Плишкина Т.В. в магазин головных уборов «Сезон» требуется

Требования: 25-35 лет. Тел. 8 (904) 982-28-94

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

В магазин «СпортЭк» требуется

Ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 2-16-20, 3-27-04

 «  » 

. . 5-33-33

  

ОХРАННИКИ
4, 5, 6 квалификации

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом

ИП Панов требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Премия за утилизацию

вашего старого

автомобиля

50000 рублейа
50000 рублей Chevrolet Lacetti

Chevrolet Cruze
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

21 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Ищите женщину»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. 13 несчастий 
Геракла»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
18.30 Х/ф «Бельфегор T призрак 

Лувра»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/ф «Бельфегор T призрак 

Лувра»
04.00 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»

05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод поHрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия H репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Сфера»
03.05 Муз/ф «Любимец Нового 

Орлеана»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Х/ф «Квартирка Джо»
11.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 «Тайны великих магов»

14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»

18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 Х/ф «После заката»
00.00 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Спеши любить»

05.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Исключительно наука.Ника-

кой политики. А. Сахаров»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»
14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 Х/ф «Я дождусь...»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Я дождусь...»
23.40 «Девчата»
00.20 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»
02.40 Х/ф «Пивной бум»
04.25 «Городок».Дайджест

05.30 Х/ф «ТрынHтрава»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТрынTтрава»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Бытовая 

«химия»
13.20 «Мой отец H академик 

Сахаров»
14.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ»
18.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние»
23.25 «Прожекторперисхилтон»
00.00 Х/ф «Мне бы в небо»
02.00 Х/ф «Черная вдова»
03.55 Х/ф «Опека»

04.40 Х/ф «Руд и Сэм»
06.35 «МаршHбросок»
07.05 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Львы Этоши». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф «С бору по сосенке»
10.00 Х/ф «Похищение «Савойи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Л. Максакова в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Огарёва, 6»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
00.10 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Стефани Дэли»
08.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
10.10 Х/ф «На юг»
12.10 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Аферист»
18.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
00.20 Х/ф «Стефани Дэли»

09.00 Х/ф «Только ты»
11.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
13.00 Х/ф «Бабочки»
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
17.30 Х/ф «ХагиTТраггер»
19.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
20.40 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
23.00 Х/ф «Кружовник»
01.00 Х/ф «Мальтийский крест»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем». Программа на 

татарском языке
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «Мышонок Пик»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.55, 

19.55, 00.10 Погода
10.05 «КиноАкадемия»:
11.15 М/ф «Неудачники»
11.30 Программа «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 «ТелеАкадемия»:
15.00 Д/ф «Путеводитель по 

Берлину»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 Новости кино
17.05 «КиноАкадемия»:
19.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Федорино горе», 

«Слоненок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Даешь молодежь!»
17.40 Х/ф «Пророк»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

21.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.40 Х/ф «Немножко беременна»
01.05 Х/ф «Ночной рейс»
02.35 Х/ф «Как она двигается»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «На семи ветрах»
12.20 «Личное время».В. Токарева
12.50 Д/ф «Куфу H обиталище 

Конфуция»
13.05 Х/ф «Веселое волшебство»
14.10 М/ф «Остров ошибок»
14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
15.05 «ОчевидноеHневероятное»
15.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Давид Ойстрах 
и Святослав Рихтер

16.35 «Острова»
17.15 Х/ф «В одну единственную 

жизнь»
18.25 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»
19.10 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино
20.05 Д/ф «Нострадамус H шарлатан 

или пророк?»
21.35 Т/ф «Дядюшкин сон»
00.15 Х/ф «Один T одинокое число»
01.55 «Личное время».В. Токарева

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Д/ф «Райские уголки»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Концерт из песен Р. Мусли-

мова
15.30 Памяти писателя Р. Муста-

фина
16.00 «Канун. Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Монолог Асгара Шакирова»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроHконцерт
20.00 «Татарстан. Обзор недели»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Женщины»
23.50 «Бои по правилам TNA»
00.20 Х/ф «Человек с пистолетом»

08.00 М/ф «Праздник непослуша-
ния», «Сказочка про козявоч-
ку», «По щучьему велению», 
«Свирепый Бамбр», «По 
следам Бамбра», «Ловушка 
для Бамбра», «Серый волк и 
Красная шапочка», «Обезьян-
ки, вперед»

10.35 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Ищите женщину»

15.10 Х/ф «Смерть на Ниле»
17.55 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ТРЕС-

НУЛО»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
01.00 Т/с «Братья по оружию»
03.15 Х/ф «Невада Смит»
05.40 «Встречи на Моховой»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.10 «В мире животных»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 Х/ф «Напролом»
13.20 «ВестиHСпорт»
13.40 Футбол.ПремьерHлига. 

«Томь» (Томск) H «Зенит» 
(СанктHПетербург)

15.40 «Территория боя»
16.45 Top Gеrl
17.40 «ВестиHСпорт»
17.55 ФормулаH1.ГранHпри Испании. 

Квалификация
19.05 Бокс. Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Роя Джонса

22.40 Х/ф «3000 миль до Грейс-
ленда»

01.00 «ВестиHСпорт»
01.15 «ВестиHСпорт.Местное время»
01.25 Бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Роя Джонса 

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Невозможное воз-

можно»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.00 «Секс с А.Чеховой»
03.30 «Дом 2.Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Огонь, 

вода и золотые трубы»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
07.45 Х/ф «Волшебная сила»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самые смертоносные из-
вержения»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой»

10.30 Д/ф «Все в сад!»
11.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Т/с «Государственная граница»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«ЛохHНесс»
18.15 Т/с «Выгодный контракт»

23.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»

01.10 Х/ф «Через тернии к звездам»
04.05 Х/ф «Полет с космонавтом»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Деревня 

призраков»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30 «В час пик».Подробности
10.00 «Я H путешественник»
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Десятка»
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
22.40 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
01.15 Эротика «Центр любви»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Золотые рога»
08.50 Дачные истории
09.20 Х/ф «Даурия», 1 и 2 с.
12.50 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Аферисты»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Тайна Хилы Джанкшн»
19.00 Х/ф «Исчезновение»

21.00 Х/Ф «ТЮДОРЫ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
00.55 Т/с «Предательство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Лалола»

ПЕРВЫЙ 19.10 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
(Россия, 2010 г.)
Ему 37, ей — 17, и она его 
дочь. Он еще молод и хо-
рош собой, флиртует с 
ее однокурсницами, вы-
зывая у дочери бурное не-
годование. Она приводит 
в дом своих поклонников, 
которые доводят отца до 
бешенства. И все же, отец 
и дочь любят и понимают 
друг друга. Но в жизни 
их маленькой семьи по-
является неожиданный 
персонаж...

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Нам 5 лет!      СКИДКИ до 10%

Обращайтесь к профессионалам!

Турция, Греция, Италия, Испания, Египет.
Речные и морские круизы. Детский отдых.

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00
Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота. 

Лодки. Оградки.

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

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (922) 614-82-05
Пляжный отдых за границей и в России.

Экскурсионные туры по всему миру.
Морские и речные круизы. Автобусные туры.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Забронируй тур-получи подарок на ваш выбор:

такси в аэропорт, стрижка или маникюр.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Забронируй тур-получи подарок на ваш выбор:

такси в аэропорт, стрижка или маникюр.
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ООО «Имущественный комплекс» требуется 

МАСТЕР-КЛАДОВЩИК
женщина 45-58 лет, гр. работы 2 ч/з 2, з/п 15000
Тел. 8 (982) 606-80-08

МАСТЕР НА УЧАСТОК 
ЕВРООТДЕЛКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Техно-С» требуются:

Обращаться: ул. Горького, 9. Тел./факс: 5-46-37

МАСТЕР 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

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

ПОВАР
желательно со стажем работы

В столовую ООО «Промторг» требуется 

Тел. 8 (922) 175-75-60

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

МОУ «НОШ №9» в детский сад, расположенный 
по адресу: ул. Кирзавод, 11 требуются:

Обращаться по телефону: 27-2-35, 27-2-82

ВОСПИТАТЕЛИ

МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Место ребенку в детском саду предоставляется

Официанты
Бармены
Уборщица

ИП Низамова С.Х. в новое кафе 
требуются:

Тел. 8 (963) 270-10-07

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуются

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ВОДИТЕЛИ-
ИНСТРУКТОРЫ

категории «А, B, С, Д, Е»
водительский стаж не менее 3 лет.

Заработная плата при собеседовании

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Каменщик
• Электромонтер
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
(канализационные сети)

Телефон: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

ИП Тупицын требуются:

•  Распиловщик 
(второй номер) на форматно-раскроечный 
станок, з/п договорная

•  Грузчик
з/п 10000 руб.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже средне-специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 
доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

ЮРИСТА
или помощника юриста

образование высшее или неоконченное высшее, опытный 
пользователь МS Officе, Internet. Знание кадрового 

делопроизводства, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу
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. (343) 352-05-57, 8-963-44-31-241
Shevchenko_mv.ek.tander.ru

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 149-77-02

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64 (доб. 333), personal@tmk2000.ru

•  Менеджер по продажам 
металлопроката

• Кладовщик-комплектовщик
•  Менеджер по продаже электро-

технического оборудования
•  Менеджер по закупу

(среднее специальное или высшее профессиональ-
ное (техническое) образование, без опыта работы)

• Электромонтер
• Охранники (от 35 лет, опыт работы от 6 месяцев)

• Контролер отгрузки,
• Грузчик • Водитель погрузчика
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

Основные обязанности: развитие и ведение клиент-
ской базы, контроль дебиторской задолженности

Требования: опыт активных продаж от 2-х лет, 
законченное образование, наличие автомобиля

Условия: официальное трудоустройство, соц.пакет, 
ДМС, оклад+ бонусы по результатам работы (доход 
от 30 тыс.руб.), компенсация  ГСМ и сотовой связи

Тел: (343)379-30-78 (76), 8-912-660-41-41
rabota@maslon.ru www.maslon.ru

Компания «Маслон» — официаль-
ный дистрибьютор крупнейшего 
производителя нефтепродуктов 
Total Lubrifiants и офицальный  
дилер смазочных материалов 
«ЛукОйл» — приглашает на работу

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПРОДАВЦЫ

ООО «Империя» требуются

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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22 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Ищите женщину»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. 13 несчастий 
Геракла»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»
18.30 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «КонекHгорбунок»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ИСТОРИЯ ВСЕРОС-

СИЙСКОГО ОБМАНА.
ВЫХОД ЕСТЬ!»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
23.55 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.00 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
03.55 «До суда»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.15 «Тайны великих магов»

19.15 Х/Ф «КВАРТИРКА 
ДЖО»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «Рекрут»
00.00 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Море Солтона»

05.00 Х/ф «Земля Санникова»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 ВестиHМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «По следу Феникса»
20.00 Вести недели
21.05 Т/с «Достоевский»
23.05 «Специальный корреспондент»

00.05 Х/Ф «ЗОДИАК»
03.20 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»
04.05 «Городок».Дайджест

05.30 «Хочу знать»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Кумиры. Николай Олялин»
13.25 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ»
15.00 «Главная роль для любимой 

актрисы»
16.00 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
17.50 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»
02.30 Х/ф «Зомби по имени Шон»
04.20 «Детективы»

06.00 Х/ф «Маленький Николя»
07.25 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров», «Влюбчивая ворона»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник»
12.35 Х/ф «Запасной игрок»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ УСТИНОВОЙ. 

«Пороки и их поклонники»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

06.00, 00.00 Х/ф «Американское 
преступление»

08.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
10.20 Х/ф «Аферист»
12.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
14.00 Х/ф «Шафер»
16.10 Х/ф «Команда»
18.20 Х/ф «Блондинка с амбициями»
20.00 Х/ф «Компаньоны»
22.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
02.00 Х/ф «Найти Аманду»

09.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
12.00 Х/ф «ХагиTТраггер»
13.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
15.00 Х/ф «Поводырь»
17.00 Х/ф «По следу феникса»
19.00 Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
23.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
01.00 Х/ф «День зависимости»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 

22.20, 23.55 Погода
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 Программа «Рецепт»
10.05 «КиноАкадемия»:
11.10 М/ф «Кем быть»
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 «КиноАкадемия»:
14.00 «События»
14.30 «ТелеАкадемия»:
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 «КиноАкадемия»:
20.10 «Вопрос с пристрастием»
20.30, 01.50, 23.00 Итоги недели 

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей».
Отцы и эти

00.45 Х/ф «Живые»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Машенька»
11.50 «Легенды мирового кино».В. 

Караваева
12.20 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы», «Храбрый 
олененок»

13.50 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-
лом Марвином»

14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Самсон и далила»
17.50 Х/ф «ЖилиTбыли старик со 

старухой»
20.00 Д/ф «Григорий Чухрай.Вер-

ность памяти солдата»
21.15 «Дом актера». «Счастливые 

моменты...»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Бал»
00.45 Джем, 5 с.
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
02.45 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыHшоу»
11.00 Т/ф «Железная горошина»
12.45 «Смешинки»
13.00 «БасктHТВ»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Интеллектуальный бум»
17.00 «Паганини джаза»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»
23.00 Х/ф «Странная парочка»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

09.00 Д/ф «Слоны: кочевники 
пустыни Намиб»

10.00 М/ф «Гномы и горный 
король», «Шесть Иванов H 
шесть капитанов», «В стране 
невыученных уроков»

10.35 Х/ф «Каменный цветок»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Шанс на выживание»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Капкан»
01.15 Д/с «Криминальные хроники»
01.50 «Место происшествия.О 

главном»
02.50 Х/ф «Ледяной цветок»
05.15 Х/ф «Воздухоплаватель»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.30 «ВестиHСпорт»
10.45 «ВестиHСпорт.Местное время»
10.50 «Страна спортивная»
11.20 Х/ф «3000 миль до Грейс-

ленда»
13.40 «ВестиHСпорт»
13.55 «Магия приключений»
14.55 Синхронное плавание.Кубок 

Европы
16.55 «ВестиHСпорт»
17.10 «ГранHпри с А. Поповым»
17.45 ФормулаH1.ГранHпри Испании. 

Прямая трансляция
20.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

Последний тур
23.15 «ВестиHСпорт»
23.30 ВестиHCпорт.Местное время
23.40 Смешанные единоборства
02.40 «ВестиHСпорт»
02.50 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков.Школа выживания»
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Телохранитель»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Перевозчик 3»
21.55 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Территория девствен-

ниц»

06.00 Х/ф «Кочубей»
08.00 М/ф
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«ЛохHНесс»
10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
14.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самые смертоносные из-
вержения»

18.15 Т/с «Статский советник»
22.20 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит поHсоветски»
23.05 Т/с «Под прикрытием»
01.50 Х/ф «Праздники детства»
03.30 Х/ф «Случайный вальс»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Долина 

смерти»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик».Подробности
10.00 Х/ф «Бой с тенью»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
17.15 «Жадность»: «Еда быстрого 

приготовления»
18.15 Х/ф «В аду»
20.10 Х/ф «Инферно»

21.50 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Сумеречный грех»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.20 Х/ф «Раз, два T горе не беда»
09.50 Х/ф «Дети понедельника»

11.40 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»
14.20 Сладкие истории
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Х/ф «Мизери»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»
19.00 Х/ф «Посторонний»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Цветы от победителей»
01.30 Т/с «Предательство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «Домашнем»

СТС 21.00
«МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»
(США — Великобритания, 
2008 г.)
Джамал Малик, 18-летний 
сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от по-
беды в телеигре «Кто хочет 
стать миллионером?» и 
выигрыша в 20 миллионов 
рупий. Прервав игру, его 
арестовывает полиция по 
подозрению в мошенниче-
стве. Откуда юнец, вырос-
ший на улице, может знать 
так много?

РЕКЛАМА

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр
ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ

С А Й Т Е  И  П О Л У Ч И Т Е
+такси до аэропорта

БЕСПЛАТНО!
+такси до аэропорта

БЕСПЛАТНО!Тел. 39-7-39

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Энгельса, 32а (м-н «Глобус»), ул. Мира, 8 (м-н «Белый кит»). Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Все работы осуществляются с помощью профессионального оборудования, что повышает
качество и эстетичность проводимых работ. Гарантийные обязательства отражены в договоре.

Профессиональная электрика в квартире, офисе, доме и на даче.
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 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 124-94-04

 ■ ВАЗ-21093. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цв. «серебро», 2 хозяин, 
литье. Тел. 8 (908) 630-58-56

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Шанс, декабрь 2010 г.в., цв. синий, в 
идеал. сост., 4000 км, или меняю на ВАЗ-
2121 Нива не старше 2009 г.в. Тел. 8 (922) 
102-69-54

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-батон, 93 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
601-28-41

 ■ Fiat Дукато, грузовой, 08 г.в., 16 т. км, 
отл. сост. Тел. 8 (909) 003-15-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зиловская, б/у, недорого. Тел. 
8 (919) 398-08-14

 ■ резина лет. 14. Тел. 8 (922) 198-67-99

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Stels Vortex-50», 2010 г.в., 
ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 276-07-46

 ■ мопед Зион мини, 50 см. Тел. 8 (961) 
769-10-75

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

МЕБЕЛЬ 

 ■ спальный гарнитур, ц. 20 т.р. Тел. 8 
(912) 692-99-94

 ■ кровать 2-спал., с орт. матрасом, сост. 
идеал., цена догов. Тел. 8 (908) 915-84-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска «Geoby», з/л, цв. персиковый, ц. 
5000 р., коляска «Inglesina», пр-во Италия, 
з/л, цв. синий, ц. 5000 р., велосипед 3-ко-
лесный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ коляска-трансформер «Adamex Galaxy», 
з/л, все есть, состояние новой, пр-во Поль-
ша. Тел. 2-70-04, 8 (950) 192-58-48

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ пуховик зим., на мал. от 0 до 1 г., транс-
формер, цв. голубой, есть валеночки и ва-
режки в комплекте, в отл. сост.; ходунки в 
отл. сост., цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ шины Виленского для ребенка до 1 г. 
(80 см), по назначению хирурга, в хор. сост., 
ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье с доставкой. Тел. 8 (912) 
290-43-24

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ дом деревянный на вывоз, 5х6, пол, по-
толок, окна, двери. Тел. 8 (922) 138-04-86

 ■ дома и бани под ключ, ц. 13 т.р./кв. м. 
Промкомбинат. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ отсев, навоз, торф, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

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

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

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы-бревно-жерди. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. Наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, шлак. 
Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ гусята, утята, бройлеры, куры-несуш-
ки, куры-молодки. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гусята, утята, цыплята, бройлеры. Тел. 
8 (922) 298-94-08, 2-50-26

 ■ куры домашние, 3-4 мес., цыплята. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
геркулес, дробл., универсалка, мучка, корм 
для кур, цыплят, перепелов, кроликов, по-
росят, КРС. Суперкачество. Суперцены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

Шевроле Нива, 
апрель 2009 г.в., 
цв. «млечный путь» — 
черный, пробег 9900 км, 
отл. состояние

Тел. 8 (950) 201-91-14

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, кран-балка 5 т, в городе 

(Угольная гора), земля под складом 
1200 кв. м, охрана, скважина, 

на все документы готовы

Финишное предложение!

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

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

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

АВТОСТЕКЛА
продажа 

и профессиональная 

установка

Тел. 8 (909) 000-37-37

СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ 

В МАГАЗИНЕ 
на ул. Цветников под продуктовый/

бакалейный/молочный отдел

15-25 м2Тел. 8 (912) 29-39-435

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2q43q49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 
перепланир., со встроенной мебелью, 
с телефоном, Интернетом). Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (29 кв. м, ул. Ярославско-
го) на кв-ру большего размера (р-н шк. 
№29). Тел. 8 (922) 116-41-89

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, балкон, 5 эт., ул. Ин-
тернационалистов, 38) на кв-ру (в любом 
р-не, 1-2 эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 
(922) 614-03-20

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м), ц. 410 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната (15,6 кв. м, ул. Цветников, 11). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2 эт., 12,7 кв. м). Тел. 3-47-74, 8 (922) 
227-96-12

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, ул. Чехова, 34), ц. 980 
т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, ул. Энгельса, 51). 
Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 32,5/18,6). Тел. 8 
(912) 663-89-68, 8 (912) 205-74-91

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 36 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 62а), ц. 960 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 
39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики на 
воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, окна 
пластик, с/у совм., шкаф-купе), ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (документы гото-
вы). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, ул. Ковельская, 14, 
44 кв. м, хор. сост.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (2/3, ул. Чехова, 24). Тел. 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 1 эт., балкон, тру-
бы заменены, документы готовы), ц. 1230 
т.р. Тел. 8 (982) 060-42-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Мира, 35, 
50,5/30,5/9, счетчики на все, домофон, 
ж/д), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (952) 729-41-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6, 
8/9, 66 кв. м, лоджия, хор. сост.), ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра под магазин. Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, ул. Цветников, 52). 
Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.) Тел. 8 (912) 689-
06-14, 5-29-45

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м, 2/2, ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, ул. Чехова, 43). 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-45-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (908) 630-10-62

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дерев. дома (уч. 17 сот., документы 
в порядке, ул. Дорожная, 9а), цена догов. 
Тел. 8 (912) 240-80-64

 ■ дом (2-эт., ул. Осипенко, газ, эл-во 
220/380, водопровод, канализация, гараж, 
баня, теплица, крытый двор, сайдинг, 90 кв. 
м жил. площадь, уч. 8,3 сот., садовые де-
ревья, кустарники, теплица 3х12, веранда, 
барбекю, ц. 3 млн. р. Реальному покупате-
лю, хороший торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-
летние насаждения, газ в доме, отопление 
печное, крытый двор, удобства во дворе, 
электричество, летний водопровод, колон-
ка 50 м. от дома, уч. 13 сот. в собств.). Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 
баню 3х4 (новый), отопление печное, элек-
трическое, удобства во дворе), ц. 700 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом (заливной, три комнаты, кухня, во-
да в доме, баня, газ. отопл., ул. Деревооб-
делочников). Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ дом (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-
жина, вода в доме, печ. отопление, газ 
проходит мимо дома, баня, крытый двор, 
две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 
614-87-06

 ■ дом (ул. Чернышевского, уч. 14 сот., 
печное отопление), ц. 580 т.р. Тел. 8 (982) 
060-42-03

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, хоз. 
постройки, гост. домик, уч. 24 сот.). Тел. 8 
(950) 209-17-77

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. Ре-
спубликанская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ зем. участок, 14 сот., ул. Металлистов, 
под строительство. Тел. 8 (922) 123-54-41

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», 6 
сот.,  ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ земельный участок в Совхозе, Петров-
ские дачи, 21 сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 
123-54-41

 ■ земельный участок, 10 сот., за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (912) 648-48-00

 ■ земельный участок, 13 сот., пос. Би-
серть. Тел. 8 (950) 192-18-68

 ■ земельный участок, 6 сот. к/с «Зареч-
ный», завода ОЦМ, на Кабалино. Тел. 8 
(912) 645-25-10

 ■ земельный участок. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ земля, 20 сот., ц. 270 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения. Собственник. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ сад в к/с «Солнечный», 6 сот. Тел. 8 (912) 
689-06-14, 5-29-45

 ■ сад на Кабалино, недорого. Тел. 5-21-
40, 8 (902) 258-93-48, после 20.00

 ■ сад, дом, мебель, электр., ц. 100 т.р. 
Тел. 3-46-99

 ■ садовый участок с насаждениями и 
постройками в Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(902) 267-26-79

 ■ участок, 3 сот., ухоженный, в р-не Кир-
завода, недорого. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20,3 кв. м, 
или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 648-86-29, 
после 20.00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
297-47-05

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж, р-н шк. №28. Тел. 8 (950) 559-
33-31

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гараж-ПАТО, 24,3 кв. м, две ямы. Тел. 8 
(909) 003-15-73

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», око-
ло сторожки, широкий, две ямы, недорого. 
Тел. 8 (953) 380-82-87

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение  по ул. Азина, 
80, 46,8 кв. м, отдельный вход, окна пла-
стик., телефон, Интернет, сигнализация, 
частично мебель, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
229-24-94

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 5-26-91, 8 
(950) 549-86-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, в доме 
старого типа, частично с мебелью. Тел. 
2-24-98, 8 (906) 800-91-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 1 
или 2 мес. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(912) 609-92-90

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ 

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 куб. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ офисные помещения в аренду, ц. 400 
р./кв. м. Тел. 8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ предприятие сдает в аренду площади 
в центре города. Тел. 8 (922) 036-36-02

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ возьму в аренду помещение под офис, 
в центре города. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк №10, мед. кол-
леджа), недорого.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не маг. «Дива-
ныч»). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ПМ), наличный рас-
чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт., р-н «Юби-
лейного», нал. расч.) Тел. 8 (922)027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ или в новостройке). 
Агентствам не бесп. Тел. 8 (922)027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, БР, ср. эт., р-н маг. 
«Юбилейного»). Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, наличный расчет, 
ц. не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111 Ока, 95 г.в, спортивный руль, 
чехлы, зимний подогрев двигателя. Тел. 8 
(953) 002-26-09, 8 (922) 106-47-83

 ■ ВАЗ-21043, 95 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 134-67-57

Продаются щенки немецкой 
овчарки, родились 28.03.11 г., 
окрас черный, от рабочих про-
изводителей (черного окраса), 
залохмаченные. Тел. 8 (950) 
63-83-121

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 250 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Гарантия 7 дней.
Доставка бесплатная

От  30 000
руб./кв.м



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №37   11 мая 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 38

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопас., ц/м, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

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

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

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

 ■ манипулятор. Эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды строительных работ: отделка 
зданий и сооружений, квартир, офисов. 
Тел. 8 (902) 447-80-84, 8 (902) 445-85-04 

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-Дизайн. Тел. 
8 (953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ отделочные работы! Фасады, плита. 
Пенсионерам скидка. Качество. Недорого! 
Тел. 8 (912) 254-10-05

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

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

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ресниц, шелковые. Тел. 8 
(922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ, бланки мои, ц. 200 р. Тел. 8 
(919) 382-70-76

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., 
быт. сан. техн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ц. 900 р. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Укрепление металл. дверей и 
гараж. ворот. Свароч. раб. Тел. 8 (908) 928-
08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

сантехприборов 
Надежные материалы. 

Цена договорная.

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  
Отсев • Песок

5, 10 м3

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗ — 5 тонн, 
город/межгород

Тел. 8 (912) 202-20-73

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: навоз, торф, 
щебень, отсев, раствор, 

бетон

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

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

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

12 мая исполнится полгода, как ушла 
из жизни наша любимая мамочка, 

бабушка, прабабушка   

АЛЕКСЕЕВА 
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Вот уж полгода как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце осталась навеки,
И катится снова слеза.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. 

Дети, внуки, правнуки

12 мая  исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашего любимого сына, 

мужа, папочки, дедушки   

АНТЮФЬЕВА 
ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

Мы всегда его любим и помним.  

Мать, жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу и учащимся Ревдинского 

многопрофильного техникума, 
одноклассникам, друзьям, близким, 

всем, кто помог материально и 
морально и пришел проводить в 

последний путь нашу родную и горячо 
любимую

ВАНДЫШЕВУ 
ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

Низкий всем поклон!

Дочь, сын, родные

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал.  
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ навоз, щебень. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ теплицы металлич. профиль. Тел. 8 
(922) 036-27-80

 ■ теплицы от производителя, металл., 
профиль. Тел. 8 (902) 584-51-96

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ торговое оборудование. Обращаться 
в маг. «Лидер», ул. Мира, 16. Тел. 8 (922) 
224-75-69

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова: береза, сосна, елка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

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

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

/// РАСТЕНИЯ

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 8 
(912) 282-95-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская-тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ автоперевозки, бычок, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок, будка термос, 3 т. Тел. 8 (950) 
642-51-77

 ■ ГАЗель грузопасс.-тент, город/межго-
род, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

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

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

15 мая с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА

Центр «Милосердие», 
ул. М.Горького, 40
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БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

2000 руб.
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

АКЦИЯ!

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская»

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин., 
необходимо 2 документа

ЗАЙМЫ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК телевизоров

РЕМОНТ

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. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
14, 21, 28 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ремонт, продажа, обслуживание:

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

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Поздравляем 
с Днем рождения 

любимого мужа и папулю 
Андрея Сергеевича

КОРЮКОВА!
Любимый муж, родитель 

нежный! 
Опора наша и надежда! 

Тебе желаем в День рожденья 
Отличнейшего настроенья, 
Во всех делах благополучия, 

Здоровья и надежд на лучшее!
Будь таким — какой ты есть: 
Для друзей — хорошим другом, 

Дома — любящим супругом 
И заботливым отцом, 

На работе — молодцом!.
Жена, дочь

Поздравляем 
 Тамару Петровну 

СОКОЛОВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С Днем рождения тебя 

поздравляем,
Всяких благ 

в твоей жизни желаем.
Не болей!

Дети, внуки

Ирину Павловну 
ЗАКОЛЮКИНУ с юбилеем!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Муж, дети, сноха

Поздравляем 
Надежду Владимировну 

РАЗУМОВУ 
с 55-летием!

Пусть в жизни ждут тебя 
лишь теплые слова.

Пусть сердце никогда 
от боли не заплачет.

И пусть всегда 
кружится голова.

От счастья, от любви 
и от удачи!

Разумовы, Завьяловы

Поздравляем 
с Международным Днем 

медицинской сестры!
О профессии напомнить 

мы должны.
Здоровье — вот предмет 

заботы их.
Да пусть поменьше будет 

каждый день больных.
Раз смена — чтоб прошла 

спокойно.
А премии — раз в месяц 

и достойной!
Всегда по зову сердца успевать,

О трудностях работы 
дома забывать.

Крепкого здоровья 
на «отлично»,

Радости в делах 
и жизни личной!

Удача пусть будет 
надежной, привычной.

С уважением, председатель 
Ревдинской городской организации 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ

A.M. Винокуров

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р./шт. 
Установка быстро, недорого. Все сантех-
работы. Гарантия. Качество. Тел. 3-97-70

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровельные раб. домов, бань, складов, 
гаражей. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ напишу бизнес-план в центр занятости. 
Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 259-26-22

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909) 703-
85-92

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ создание сайтов-визиток, настройка 
компьютеров. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ ИП Степанов В.И. требуется бригада 
каменщиков на строительство коттеджа. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ ИП Шабалина требуется швея. Тел. 8 
(982) 608-94-03

 ■ ИП Арбузов требуется водитель, КамАЗ, 
кат. «Е», Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ мебельному магазину «Диваныч» тре-
буется продавец с опытом работы. Тел. 8 
(3439) 24-00-11

 ■ ООО «Альфа-Инжиниринг» требуется 
токарь на производство крепежа. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 616-22-56, Андрей

 ■ ООО «Антей» требуется менеджер по 
продажам окон и дверей. Тел. 3-97-03, 8 
(902) 265-12-81

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
закройщик, столяр, менеджер оптовых 
продаж. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Компания Торгкомплект» требу-
ются стропальщики. Тел. 3-50-00, 3-50-
11, 3-50-12

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец в ки-
оск (ночное время). Тел. 3-32-50

 ■ срочно! Требуется продавец в маг. «Про-
дукты», р-н ДОЗа. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Пономарева требуется приемщица 
в ремонт обуви. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ООО «Уралстройплюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел. 3-94-25

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ФПМП. Срочно! Требуется бухгал-
тер. 1С; упрощенка. Тел. 5-46-75, 8 (922) 
610-07-53

В районе южного потерян ще-
нок, помесь с болонкой, к лю-
дям не подходит, маленький, 
хвостик крючком. Видивших 
щенка просьба позвонить по 
тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Замена труб. Тел. 8 
(922) 022-36-39

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 273-09-58

 ■ электромонтажные работы. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (912) 693-49-53

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу вернуть найденное транспорт-
ное удостоверение ЖД форма №11 и 
удостоверение на имя Калягина за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 249-30-45, 8 
(912) 261-05-17

 ■ утерян черный кошелек с документами 
на имя Шамсутдинова Ленара. Нашедших 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ утеряны документы на имя Владимира 
Николаевича Степовика. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 5-37-20, 8 (912) 
214-41-20

СООБЩЕНИЯ

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, игры, прогулки. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы с дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Академии Русской Бани» срочно! Тре-
буется администратор от 25 лет, образо-
вание высшее, опыт от 2 лет. Требуются: 
менеджер по продаже пиломатериалов, 
от 20 до 40 лет, опыт работы; снабженец 
с опытом работы; опытный юрист; испол-
нительный директор, предприятия; опыт-
ный бухгалтер; мастер столярного цеха; 
опытный делопроизводитель; директор 
по персоналу; офис-менеджер; менеджер 
по продажам. Зарплата по итогам собесе-
дования. Резюме направлять на polarex@
bk.ru. На производство требуются: рубщи-
ки срубов, столяр-краснодеревщик, опера-
торы дискового пиления древесины. Опла-
та сдельная. Вахтер-пенсионер, график: 
пятидневка, з/п 6000 р. Р-н работы: ул. 
Нахимова, 1 (ДОЗ). Тел. 8 (343) 290-51-07, 
8 (34397) 2-21-96, с 8.30 до 17.00

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец, 
одежда мужская, женская. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Разумова требуется менеджер по 
продаже пластиковых окон. Тел. 8 (922) 
606-04-26

 ■ ИП Тыгина требуется швея на ремонт 
одежды. Тел. 3-02-47, 8 (953) 047-33-91

 ■ ИП Степанов В.И. продовольственному 
магазину требуется продавец. Опыт рабо-
ты в торговле не менее 2 лет. Доп. инф. по 
тел. 5-12-57, с 9.00 до 17.00



АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА

КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

АВТОСТЕКЛА

АВТОХИМИЯ
Цена от производителя, дисконтные карты,

запчасти под заказ, доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащита»)

Тел. 5-57-15

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.
Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха. Установка. Гарантия. Сервисное обслуживание.

Монтаж летнего водопровода в садах.

При покупке материалов на сумму от 10000 руб. —
скидка и дисконтная карта в подарок!

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Даем гарантии*
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 39�4�79, 39�4�69
* По определенным делам.

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-46-35

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

РЕКЛАМА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)40
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