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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

РЕКЛАМА

СТАРТУЕТ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА»!
«Городские вести» 
предлагают 
школьникам заработать 
и побороться за призы 
СТР. 5

ЯКОВ АНИКЕЕВ 
ПРИГОВОРЕН 
К 11 ГОДАМ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА
Молодой танцор 
коллектива «Диво» 
признан виновным 
в сбыте марихуаны 
СТР. 2

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ

Карманный справочник «Дорожник» — вырезайте и пользуйтесь СТР. 17-18

В САДУ «АВТОМОБИЛИСТ» УПАЛ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД

Люди и постройки чудом
не пострадали СТР. 3

Фото Юрия Шарова

Владимир Иванович, хозяин участка, на который 17 мая упал высоковольтный провод, рассказал, что в 9.40 заискрило, защелкало, а со 
стороны пруда раздался взрыв — туда попал конец провода. «Вся рыба, наверное, вверх пузом поплывет», — предположил он.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На ваши вопросы ответит начальник 
Ревдинского районного 
отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области — 
старший судебный пристав Наталья 
Станиславовна Слобожанинова.

Телефон: 3-46-29

по вопросам исполнения 
судебных и иных актов

20 мая, ПТ, 17.00-19.00
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НОВОСТИ ЧТ, 19 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +19°...+21° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +5°...+7° днем +18°...+20° ночью +6°...+8°
ПТ, 20 мая СБ, 21 мая

В саду упал высоковольтный провод
Садоводы «Автомобилиста» и их постройки чудом не пострадали
В редакцию «Городских вестей» позвонили 
садоводы коллективного сада «Автомоби-
лист» и сообщили, что упал высоковольтный 
провод, от него загорелась трава за прудком. 
Взволнованные люди спрашивали, кому 
принадлежит высоковольтная линия, кому в 
случае чего предъявлять претензии.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Мы выехали на место происшествия. 
Садоводы ждали пожарных, электрики уже 
работали на месте. Толстый высоковольт-
ный провод лежал на тонких проводах, на 
коньках теплиц и свешивался через забор. 
На противоположной стороне пруда между 
коллективными садами «Автомобилист» 
и «Восток» дымилась трава. Вскоре туда 
примчалась пожарная машина.

— Защелкало, заискрило, провод упал 
в пруд, и там как бухнет! — рассказыва-
ет об аварии Владимир Иванович, хозя-
ин участка, на который рухнул провод. 
— В 9.40 все случилось. Я был на участке, 
когда началось: там ухнуло, здесь ухну-
ло, трещало долго. Все могло загореться, 
но, видимо, электричество отрубилось. 
Провод — пополам, от части провода на 
той стороне пруда загорелась трава.

— Я на диване сидела в доме, когда за-
сверкало, все так сильно осветило! — про-
должает Ирина Павловна, его жена. — Я 
так испугалась, ну, думаю, где-то что-то 
загорелось. Благо, провод упал на метал-
лические коньки, а то теплицы старень-
кие, все сухое, дождей толком не было, 

вспыхнули бы. Две вспышки были с хлоп-
ками, как взрывы. С той стороны в пред-
последнем доме мужчина телевизор смо-
трел, когда ударило. Говорит, что телеви-
зор сгорел. И мы теперь без света и без 

холодильника. Чтобы еду подогреть, надо 
в теплице печку зажечь. Мы тут все лето 
живем. Домой езжу за пенсией.

Представители Первоуральского РЭС, 
которые выехали на место аварии и пожа-

ра, сообщили нам, что причина падения 
провода выясняется.

Одни садоводы на свой лад объясня-
ют аварию (не обошлось без курьезов): 
«Говорят, ревдинский завод взорвался, 
что ли». Другие облегченно вздыхают: 
«Ладно, бабушка с дедушкой находились 
в доме, а то убило бы сразу». Надежда, по-
звонившая в редакцию, возмущенно рас-
сказала, что им в пожарной службе сна-
чала посоветовали ведрами с водой заго-
ревшуюся траву тушить — «как водой-то 
заливать, ведь там же тысячи вольт».

Садоводы сказали, что сад «Автомо-
билист» существует с 1978-79 годов, тогда 
же он был электрифицирован, за это вре-
мя никаких ремонтов не проводилось, но 
и подобных аварий тоже не было, хотя 
перепады напряжения случались посто-
янно. В результате аварии у многих сго-
рели телевизоры и холодильники.

Яков Аникеев приговорен к 11-ти годам заключения
За торговлю марихуаной 21-летний танцор наказан строже, чем иные убийцы

12 мая Ревдинский городской суд 
вынес приговор 21-летнему Якову 
Аникееву по обвинению в неза-
конном сбыте и покушении на сбыт 
наркотических веществ в крупном 
размере. За найденные у него 2,5 
кг марихуаны ранее не судимый 
студент Екатеринбургского коллед-
жа искусства и культуры, участник 
танцевального коллектива «Диво», 
получил 11 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную 
силу и может быть обжалован в 
течение 10 суток в областной суд.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как следует из материалов уго-
ловного дела, вечером 20 декабря 
прошлого года в подъезде одного 
из домов в Екатеринбурге, в рай-
оне ТЦ «Кит», был задержан за 
курением «травки» некий К. (ми-
лицию, кстати, вызвали жильцы, 

неоднократно жаловавшиеся на 
«скопление наркоманов»).

Будучи доставлен в отдел ми-
лиции №4, юноша сознался, что 
купил «траву» у своего однокаш-
ника по колледжу искусства и 
культуры, Якова Аникеева, пря-
мо в колледже, и согласился со-
трудничать с милицией с це-
лью «поймать» продавца с по-
личным (это называется опера-
тивно-розыскное мероприятие 
«Контрольная закупка»).

На следующий день К. позво-
нил Аникееву на мобильный с 
просьбой продать ему еще па-
рочку пакетиков. Яков оказался 
в ТРЦ «Мега», там и встретились. 
Товар перешел к покупателю, а 
меченая пятисотенная купюра, 
которой «агента» снабдили в ми-
лиции, — продавцу. После это-
го Аникеева задержали. При до-
смотре у него изъяты деньги из 
джинсов, а в его сумке обнаружи-
лось еще 15 пакетов с марихуа-
ной общей массой 61,94 г (что, со-

гласно «Перечню наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ», является круп-
ным размером). Да плюс продан-
ные К. 7,97 г.

Задержанному было предло-
жено добровольно выдать запа-
сы наркотического средства, ес-
ли таковые имеются. В присут-
ствии понятых дома у Якова из-
под кровати был извлечен туго 
набитый растительной массой 
мешочек. Экспертиза установи-
ла — марихуана, 2424, 98 г, особо 
крупный размер.

Суда Яков дожидался в СИЗО-1 
Екатеринбурга. А на нашем сай-
те (www.revda-info.ru) тем време-
нем развернулось целое сраже-
ние между посетителями — та-
кого резонанса, кажется, не вы-
зывала еще ни одна информация. 
Одни оправдывали поступок мо-
лодого человека тяжелой семей-
ной ситуацией (у Якова тяжело 
больна мама). Другие утверж-
дали, что торговлю наркотика-
ми нельзя оправдать ничем, и 
Аникеев должен быть наказан 
по всей строгости.

Подсудимый свою вину при-
знал частично. Он утверждает, 
что хранил собственноручно вы-
ращенную «траву» исключитель-
но для собственного потребле-
ния. Однако суд счел виновность 
Аникеева полностью доказанной 
«показаниями свидетелей, дру-
гими собранными по делу дока-
зательствами (милицейскими 
протоколами, заключениями экс-
пертов и т.д.), не вызывающими 
сомнения».

Совершенные им преступле-
ния (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств; покушение на не-
законный сбыт наркотических 
средств в крупном размере, не 
доведенный до конца по не зави-
сящим от преступника обстоя-
тельствам;  приготовление к не-
законному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере) 
расцениваются как тяжкое и осо-
бо тяжкие. Смягчающими обсто-
ятельствами признаны частич-
ное признание вины подсуди-
мым и активное способствование 
расследованию своих преступле-
ний.  Кроме того, два из трех ин-
криминируемых Якову Аникееву 
преступлений не окончены.

КОММЕНТАРИЙ С ФОРУМА WWW.REVDA-INFO.RU
Mamula:
— Я мама Яши Аникеева. После того, 
как его арестовали, была статья в газете 
«Городские вести», после которой было 
много комментариев и в поддержку 
Яши, и против. В то время я не кинулась 
защищать своего любимого сына только 
потому, что была уверена, что суд во всем 
разберется и вынесет справедливое 
решение. Теперь меня ничто не держит.
Моему мальчику всего 20 лет, а он уже 
пережил в своей жизни столько, сколько 
не каждый взрослый человек выдержит. 
Его трудовая жизнь началась в 6 лет, ког-
да в семье было так тяжело с деньгами, 
что не на что было купить булку хлеба. 

Вы не думайте, что я не работала, просто 
зарплату выдавали туалетной бумагой, 
арбузами и телевизорами, а кушать 
хочется всегда. Тогда я с детьми пошла 
на вторую работу: я мыла пол в школе 
№25, дети выносили мусор и подметали.
После этого где он только не работал: 
чистил гвозди от ржавчины, шкурил 
краску в автосервисе, чистил крыши от 
снега, таскал бетон на стройке и т.д., но 
его мечтой были танцы. После 9 класса 
он не пошел учиться в колледж только по-
тому, что в это время его сестра училась 
в институте (двух студентов мне было не 
потянуть). Яша поступил только тогда, 
когда его сестра закончила институт и уе-

хала в другой город. Его мечта сбылась!
Но жизнь жестока. В конце прошлого 
года я попала в Уральский онкологиче-
ский центр, перенесла две операции. 
Вся палата завидовала мне — мой сын 
выходил меня... Что творилось в его 
душе в то время? Ведь всего за полгода 
до этого его двоюродный брат, молодой 
мальчик, умер от рака на этом же самом 
этаже этой же больницы.
Да, мой сын совершил плохой поступок, 
но в последнем своем слове на суде он 
сказал, что точно знал, что трава, кото-
рую он продал, не имеет наркотического 
действия («Уралочка») и что она не при-
несет вреда здоровью тех, кто ее курил.

«Утверждение подсудимого о том, 
что обнаруженное у него по месту 
жительства наркотическое средство 
хранилось там для собственного 
потребления, суд считает несостоя-
тельным <...> Об умысле Аникеева 
на сбыт <...> свидетельствуют объем 
обнаруженного в квартире наркоти-
ческого средства, предшествующие 
действия Аникеева, а именно то, 
что часть наркотического средства 
Аникеевым уже была расфасована 
в удобную для сбыта упаковку, а 
также уже состоявшийся сбыт ча-
сти наркотического средства. При 
этом ссылки защитника на то, что 
в обвинительном заключении идет 
ссылка на недействующую редакцию 
Перечня наркотических средств и 
психотропных веществ, суд считает 
несостоятельными, поскольку в 
любой из редакций данного Списка 
марихуана отнесена к наркотическим 
средствам, а согласно заключений 
экспертов нигде не идет речи о 
смесях, содержащих марихуану, а 
идет речь именно об наркотическом 
средстве марихуане… 
Также суд считает, что в указан-
ном случае невозможно говорить 
о добровольном отказе Аникеева 
от совершения преступления, т.к. 
сотрудникам милиции о наличии 
у него дома большого количества 
наркотического средства Аникеев со-
общил уже после своего задержания, 
неминуемо предвидя, что сотрудники 
милиции все равно поедут к нему до-
мой с обыском. Ссылку защитника на 
то, что обвинительное заключение по 
делу не соответствует требованиям 
закона, суд также считает несосто-
ятельной».

Из приговора судаМаксимально по сово-
купности преступлений 
Якову Аникееву грозило 
до 20 лет лишения сво-
боды со штрафом до 
миллиона рублей. 

Фото Юрия Шарова

От оборвавшегося высоковольтного провода загорелась трава на берегу пруда. Только тогда, 
спустя более часа после ЧП, приехали пожарные.

Высоковольтная линия напряжением 110 тысяч 
вольт принадлежит Первоуральскому району 
электрических сетей. Свои претензии постра-
давшие садоводы могут направлять в производ-
ственное отделение «Западные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэ-
нерго», директору Леониду Ивановичу Антонову, 
телефон (343) 255-73-92, адрес: Екатеринбург, 
переулок Энергетиков, 7.

Кому предъявлять 
претензии
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Михаил Прохоров собрался 
возглавить «Правое дело»
Глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров, 
входящий в тройку богатейших людей России, 
готов возглавить партию «Правое дело». Во 
главе партии бизнесмен намерен занять-
ся продвижением своей идеи по изменению 
Трудового кодекса, в частности, по введению 
12-часового трудового дня. «Голос тех, кто реально пытается 
что-то поменять в нашей стране, не слышат и, главное, не 
хотят слышать вообще. Мы выступаем с конструктивными 
предложениями, а из нас делают рабовладельцев и душегу-
бов», — заявил Прохоров. «Правое дело» уже несколько меся-
цев ищет нового лидера, рассчитывая хорошо выступить на 
парламентских выборах.

Водителя Шойгу уволили              
за «некорректное поведение»
Водитель служебного «Мерседеса» главы МЧС 
Сергея Шойгу уволен за угрозу «выстрелить 
в голову» другому участнику дорожного дви-
жения. Инцидент произошел 14 мая в Москве. 
Один из участников движения отказался про-
пускать «Мерседес», который ехал сквозь проб-
ку с включенной мигалкой и сиреной. «Ну че, тебе в голову 
выстрелить что ли, придурок?», — спросил водитель мини-
стерской машины через громкоговоритель, после чего обогнал 
препятствовавший ему автомобиль справа. Видеозапись ин-
цидента появилась на YouTube. В МЧС заявили, что Шойгу в 
этот момент в машине не было.

«Евровидение-2011» 
выиграл Азербайджан
Представители Азербайджана Эльдар Касимов 
и Нигяр Джамал, выступавшие под имена-
ми Элл и Никки, исполнили песню «Running 
Scared» и набрали 221 балл. В первую пятер-
ку также вошли Италия, Швеция, Украина и 
Дания. Российский участник конкурса Алексей 
Воробьев, исполнивший песню «Get You», занял лишь 16-е ме-
сто, набрав 77 баллов. Ни одна страна не поставила Воробьеву 
наивысшую оценку в 12 баллов. Последнее, 25-е, место заня-
ла Швейцария. Конкурс проходил в немецком Дюссельдорфе.

В Екатеринбурге осквернен 
Храм-на-Крови
В ночь с 15 на 16 мая неизвестные оставили 
граффитти хулиганского содержания на од-
ной из стен храма, построенного на месте рас-
стрела семьи императора Николая II. Авторы 
надписи осуждают власть, официальную 
церковь, а также упоминают имена Иисуса, 
Будды и Че Гевары. Это уже второй случай агрессии в адрес 
РПЦ в Екатеринбурге — 25 апреля напротив Храма-на-Крови 
появилась картонная фигура Иисуса Христа, показывающего 
неприличный жест. Тогда был задержан подозреваемый, кото-
рый объяснил свои действия протестом против того, что с его 
друга, желающего креститься, в церкви потребовали деньги.

Дарья Донцова признана самым 
издаваемым писателем России  
Писательница Дарья Донцова возглавила спи-
сок самых издаваемых авторов в России в чет-
вертый раз подряд. За прошедший год книги 
Донцовой были выпущены тиражом в 5,4 млн 
экземпляров. Следом за ней в списке распо-
ложились Юлия Шилова, Татьяна Устинова, 
Татьяна Полякова и Александра Маринина. Все они пишут де-
тективы. Самыми печатаемыми в России зарубежными писа-
телями в 2010 году стали Артур Конан Дойл, Александр Дюма 
и автор саги «Сумерки» Стефани Майер. Корней Чуковский 
во второй раз подряд возглавил список самых печатаемых 
детских авторов, следом за ним идут Владимир Степанов 
и Агния Барто. Объем книжных продаж в 2010 году упал по 
сравнению с 2009 годом на 8%.

В Норвегии выбрали 
лучшего бородача мира  
В норвежском Тронхейме состоялся чемпионат 
среди бородачей и усачей, в котором приняли 
участие около 160 конкурсантов. Победителем 
турнира стал парикмахер из Германии Эльмар 
Вайссер, представивший жюри свою бороду, 
одна половина которой была уложена в форме 
лося, а вторая представляла собой флаг Норвегии. Для 47-лет-
него Вайссера нынешняя победа стала уже третьей. Так, в 2005 
году он получил главный приз чемпионата за бороду в форме 
Бранденбургских ворот, а еще через два года стал победителем, 
представив оценочной комиссии бороду — Лондонский мост.

Нашли что ответить
Власть отреагировала на резолюцию 
«трехпартийного» экологического митинга
В адрес председателя ревдин-
ской общественной организации 
«ЭкоЗабота» Александра Клюки-
на поступил ответ на резолюцию 
митинга, проведенного в Ревде 26 
марта силами «ЭкоЗаботы», а так-
же представителей ревдинских от-
делений трех политических партий 
— КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Ответ за подписью главы 
городского округа Ревда Влади-
мира Южанина датирован 4 мая. 
Мы публикуем его без сокращений.

Уважаемый Александр Алек-
сандрович!

На Ваши предложения, пред-
ставленные в Резолюции митин-
га об экологической обстановке в 
городе, прошедшего 26 марта 2011 
года, сообщаю: 

1. Запретить на территории 
г.Ревды и МО оказание любых 
услуг с применением «песков 
строительных ОАО «СУМЗ».

— Пески строительные, обра-
зованные в результате переработ-
ки медеплавильных шлаков ОАО 
«СУМЗ», являются товарной про-
дукцией и имеют положитель-
ное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение. Регулирование 
вопросов купли-продажи сырья, 
продукции и других товаров 
не является вопросом местного 
значения. Вследствие этого ор-
ганы местного самоуправления 
не вправе запретить применение 
песков строительных.

2. На территории города раз-
мещать новые производства 
только на основе безотходных 
технологий. Предприятиям 
ускорить переработку отхо-
дов с полугодовым отчетом в 
СМИ.

— Проблема малоотходных 
и безотходных производств 
так же отмечена в Концепции 
экологической безопасности 
Свердловской области на пери-
од до 2020 года. Свердловская 
область является территорией с 
развитой металлургической, хи-
мической и строительной про-
мышленностью а, к сожалению, 
эти предприятия не являются 
безотходными. В настоящее вре-
мя два крупных предприятия 
городского округа Ревда — ОАО 
«СУМЗ» и ОАО «НСММЗ» — уча-
ствуют в государственной про-
грамме «Переработка техноген-
ных образований», тем самым 
решая проблемы переработки и 

использования как лежалых, так 
и образующихся промышленных 
отходов. В соответствии со ст.19 
Федерального закона №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния», индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие свою деятель-
ность в области обращения с от-
ходами, обязаны предоставлять 
отчетность в порядке и сроки, ко-
торые определены Федеральным 
органом исполнительной власти 
в области статистического уче-
та, по согласованию с федераль-
ными органами исполнительной 
власти в области обращения с от-
ходами в соответствии со своей 
компетенцией. На основании это-
го статистическая отчетность в 
области обращения с отходами 
предоставляется один раз в год. 
Более частое предоставление от-
четов противоречит действующе-
му законодательству.

3. Установить еженедель-
ную информацию через СМИ 
о состоянии воздушной среды 
в городе. В экстренных случа-
ях — по радио.

— Информацию о состоянии 
воздушной среды в городе еже-

дневно можно получить на сайте 
Министерства природных ресур-
сов Свердловской области (www.
mprso.ru).

4. Обнародовать санитарно-
защитную зону поселка ЖБИ. 
Начать переселение жителей.

— Санитарно-защитная зона 
является обязательным элемен-
том любого объекта, являюще-
гося источником воздействия на 
среду обитания и здоровье чело-
века. Поселок ЖБИ таким объек-
том не является, соответственно 
у него не может быть санитарно-
защитной зоны.

5. Запретить строитель-
ство бокса гаражей и дру-
гих объектов, наносящих 
вред Кабалинским родникам. 
Рассмотреть вопрос о созда-
нии на этой территории лесо-
парковой зоны.

— В соответствии с постанов-
лением Администрации город-
ского округа Ревда от 04.04.2011г. 
№680, отказано в предоставлении 
земельного участка и согласова-
нии места строительства блока 
гаражных боксов в районе памят-
ника природы областного значе-
ния «Кабалинские родники».

Клюкин недоволен
Этот ответ не удов-
летворил Алек-
сандра Клюкина, 
который 16 мая 
направил Влади-
миру Южанину 
еще одно письмо 
и явно не постес-

нялся в выражениях (копия письма 
имеется в редакции, полный текст мы 
не публикуем ввиду его правовой не-
однозначности). Лидер «ЭкоЗаботы» 
назвал главу Ревды и ведущего специ-
алиста по природопользованию Марину 
Натфуллину «глухими» и «слепыми». И 
вообще, начал общение с ними со слова 
«неуважаемые».
«Резолюция митинга была зарегистри-
рована в приемной администрации 30 
марта. Ответ вы соизволили подписать 
5 мая, — пишет Клюкин. — Митинг 
готовили и проводили, кроме ОО «Эко-
Забота» еще три политические партии. 
Почему ответ только мне? Что касается 
ответов, то не видно, чтобы они готови-
лись в поте лица больше месяца. То, в 
чем вы пытаетесь убедить ревдинцев, 
заняв страусиную позу, давно очевидно. 
Но зачем это делать так беспардонно?»

По мнению Александра Клюкина, если 
строительные пески СУМЗа являются 
товарной продукцией и могут быть 
использованы в качестве железистой 
добавки при производстве строймате-
риалов, то там их и нужно использовать. 
«Сегодня мимо карьера, в который 
хоронят этот «товар», невозможно 
пройти, не заткнув нос, — пишет лидер 
«ЭкоЗаботы». — Пыль по дороге в ка-
рьер и на поселке стоит круглые сутки. 
Вы клялись, что она будет подавлена».
Клюкин также недоумевает, почему 
«СУМЗ каждую пятилетку приращи-
вает территорию под отходы», если он 
участвует в программе переработки 
техногенных отходов. Кроме того, он 
считает некорректным отсылать людей 
к официальному сайту Министерства 
природных ресурсов, поскольку «аб-
солютному большинству населения 
Интернет не доступен». Ответ Влади-
мира Южанина по поводу поселка ЖБИ 
Клюкин назвал «откровенно хамским».
«Вы так и не поняли, что отвечаете не 
мне, а тем 200 горожанам, которые, не-
смотря на холод и препятствия, чинимые 
властью, пришли и выразили свое мне-
ние», — резюмирует Александр Клюкин.

Фото из архива редакции

Митинг прошел 
26 марта. По 
состоянию на 
29 марта (перед 
тем, как резо-
люция митинга 
была передана 
в администра-
цию Ревды) под 
ней поставили 
подписи 230 
ревдинцев.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж, тел. 2-10-92

Красивые платья под заказ
и в наличии, аксессуары

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ • НОГТЕВОЙ СЕРВИС • КОСМЕТОЛОГИЯ
АКЦИЯ весь май!!! Ши-лак — 700 руб., наращивание ресниц — 1400 руб.

Перманентный макияж: губы — 3200 руб., веки — 2500 руб., брови — 2500 руб..
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Самым проницательным хоккейным 
болельщиком стал Алексей Войнов
В воскресенье, 15 мая, в 
С л о в а к и и  з а в е р ш и л с я 
Чемпионат мира по хоккею. 
Соответственно, заверши-
лась и акция «Смотри хок-
кей с «Городскими вестями», 
объявленная на страницах 
нашей газеты в преддверии 
турнира. Участникам акции 
предлагалось угадать всех 
призеров Чемпионата мира. 
Анкеты принимались в ре-
дакции до 11 мая включи-
тельно — до начала четверть-
финальных матчей.

К сожалению, на 100% 
предсказать результаты 
Чемпионата не смог никто. 
Большинство участников 
акции поставили на пер-
вое место Чехию. В победу 
Финляндии, судя по посту-
пившим в редакцию анке-
там, не верил никто. Лишь 
три человека поставили 

финнов на третье место, а 
один — на второе (до сих 
пор Финляндия становилась 
чемпионом мира лишь один 
раз — в 1995 году).

Ближе всех к истине ока-
зался Алексей Войнов, кото-
рый верно указал серебряно-

го и бронзового призеров — 
Швецию и Чехию. На первое 
же место Алексей поставил 
Россию, которая, как извест-
но, стала лишь четвертой.

— Я поставил Россию на 
первое место исходя из па-
триотических чувств, — при-
знался Алексей Войнов. — 
По итогам группового эта-
па наиболее выразительный 
хоккей показали Швеция, 
Чехия и Канада, но канад-
цы в четвертьфинале встре-
чались с нашими, поэто-
му я исключил их из своей 
тройки.

Алексей Войнов говорит, 
что является ярым болель-
щиком и не пропустил ни 
одного матча Чемпионата 
мира. За победу в конкурсе 
ему вручен приз — футбол-
ка и авторучка с символикой 
«Городских вестей».

В Ревде чествовали 
жен-мироносиц 
В минувшую пятницу, 13 мая, в выста-
вочном зале Ревдинской детской худо-
жественной школы состоялось уни-
кальное для нашего города событие. 

В этот день из рук настояте-
ля Храма во имя Архистратига 
Михаила отца Алексия 41 женщина 
получила благословенные грамоты 
Екатеринбургской Епархии, благо-
дарственные письма Храма и благо-
дарственные письма администрации 
Ревды. Так администрация и Епархия 
отметили женщин, проявивших себя 
на культурном поприще, в духовно-
нравственном воспитании детей, в 
милосердном служении людям. Среди 
награжденных — многодетные мате-
ри, воспитатели, педагоги, медики.

Вручение грамот было приуроче-
но к большому православному празд-
нику — Неделе жен-мироносиц, на-
чавшейся 8 мая. Это день памяти 
женщин, первыми поспешивших ко 
Гробу Господню, чтобы помазать тело 
Христа миром, и первыми удостоив-
шихся вести о Его Воскресении.

По традиции праздника, который, 
кстати, до революции широко отме-
чали на Руси, каждая женщина яв-
ляется мироносицей по жизни — не-
сет мир миру, своей семье, домашне-
му очагу. Таким образом, изначаль-
но наши с вами предки не один день 
(как принято это у нас, в светский 

праздник 8 Марта), а целую неделю 
поздравляли и чествовали своих су-
пруг, матерей и сестер.

А в Ревде в общегородском масшта-
бе этот праздник отмечается впервые. 
Такое мероприятие стало возмож-
но благодаря договору социального 
партнерства, подписанному между 
Епархией и администрацией Ревды.

«Очень хотелось бы, чтобы после 
того, как наш праздник пройдет, в ва-
ших сердцах осталось тепло. И чтобы 
эта наша встреча была первой, но не 
последней», — сказал отец Алексий 
в своем вступительном слове. Тепло, 
конечно же, осталось — и от торже-
ственной, но при этом удивительно 
душевной обстановки, и от чудесной 
музыки — поздравить ревдинских 
жен-мироносиц пришли педагоги и 
воспитанники музыкальной школы.

ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯЕТСЯ МАРШРУТ АВТОБУСА №5
С 19 по 26 мая будут производиться аварийные работы на водопроводе на улице Ленина с закрытием автодороги на участке от пере-
крестка с улицей Карла Либкнехта до улицы Чехова. В связи с ремонтными работами временно изменится маршрут автобуса №5: 
улица Карла Либкнехта — улица Павла Зыкина — улица Чехова — круговое движение на улице Почтовая — далее по маршруту.   

Около Дегтярска 
разбились два человека
14 мая в 15.30 в районе 22 км 
автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово, выходя с пово-
рота, 55-летний дегтярец не 
справился с управлением 
своей старенькой «Тойотой», 
в результате чего автомобиль 
съехал с дороги и налетел на 
дерево. Водитель и 46-лет-
ний пассажир, тоже житель 
Дегтярска, от полученных 
травм скончались на месте.

Вот что рассказал со-
трудникам ГИБДД очевидец 
ДТП, водитель «ГАЗели», на-
правлявшейся в Курганово: 
«Не доезжая до комбината, 
я увидел, как мне навстре-
чу из-за поворота выехала 
красная «Тойота» без госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков. При входе в по-
ворот у данного автомоби-
ля понесло заднюю часть по 
обочине, затем он вернулся 
на проезжую часть и снова 
резко ушел на правую сторо-
ну по ходу своего движения, 
где в дальнейшем врезался 
в дерево. Я вызвал службу 
спасения, затем подошел к 

машине и увидел двух муж-
чин без признаков жизни».

Как выяснилось, води-
тель «Тойоты» был лишен 
водительских прав в августе 

прошлого года за управле-
ние автомобилем в нетрез-
вом состоянии. Проводится 
р а с с л е д о в а н и е о б с т о я -
тельств аварии.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ХРАМА ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИ-
ХАИЛА, В ЧАСТНОСТИ, ПОЛУЧИЛИ
Многодетные мамы Татьяна Ивановна 
Горбунова и Оксана Викторовна Куртеева, 
воспитывающие по пять  детей. Надежда 
Юрьевна Гришина — мама восьмерых 
ребятишек. Татьяна Алексеевна Курдина, 
воспитывающая шестерых. И Марина 
Николаевна Михайлова, в семье которой 
девять детей.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Судя по месту происшествия, водитель «Тойоты» вообще не 
тормозил. 

Фото Юрия Шарова

Татьяна Бородатова поздравляет матушку Анну с православным праздником.

Алексей Войнов надеялся на 
успех россиян и поставил их на 
первое место... Но зато осталь-
ных призеров угадал верно.

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»«САД и ДАЧА — ВЕСНА 2011»

специализированная городская

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

Саженцы 400 наименований
Сибирско-Алтайская селекция

плодово-ягодных
и декоративных деревьев:

Сибирско-Алтайская селекция
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:
яблони, вишни, груши, слива, алыча,

смородина, абрикос, жимолость,
малина, крыжовник

и садовые декоративные растения

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения
Цветы уличные и домашние — 300 наименований.

Продукция пчеловодства, куры-несушки, куры-молодки.

Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

21 мая с 9.00 до 17.00
Площадь КДЦ «Победа»

Питомники Урала
Будут представлены новые сорта
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КАЧЕСТВА ПЛОХОГО 
ПРОДАВЦА:
— Злой
— Имеет неприятный внешний вид
— Мрачный, пессимистично на-
строенный
— Мошенник
— Хитрый
— Ничего не может ска-
зать о товаре
— Медлительный

НАШИ АКЦИИ

«Большая игра» 
в восьмой раз собирает участников
Участие в акции «Городских вестей» — шанс не только заработать, 
но и получить нешуточные призы.

 История акции насчитывает 7 лет. 
 Первая акция стартовала в авгу-

сте 2004 года. Она носила название 
«Сотовый к школе». Главный подарок 
— сотовый телефон.

 Первой победительницей акции, 
получившей сотовый телефон, стала 
Катя Кирлица.

 Акция «Сотовый к школе» в 2005 
году насчитывала 55 участников. 
За три месяца вручено 3 сотовых 
телефона и утешительный приз — 
СD-плеер.

 Победительница акции в августе 
2005 — Марина Каменева, продала 
1306 газет.

 В 2006 году редакция газеты 
увеличила перечень призов. Теперь 
выиграть можно было МР-3 плеер, 
СD-плеер, роликовые коньки и ве-
лосипед. 

 Среди подарков в 2006 году лиди-
ровал СD-плеер. 

 Победителями акции в 2006 году 
стали: в июне — Саша Паластров, 
июле — Никита Богданов, в августе — 
Дима Воробьев (продал 1609 газет).

 2007 год. Акция переименована 
в «Большую игру». Введена именная 
валюта — «Гаврики». Теперь приз 
стало можно «заказать». Прейску-
рант с перечнем призов вывешен 
в холле редакции. Цены указаны в 
«гавриках».

 В июне 2008 года в «Большой 
игре» принимают участие 33 чело-
века. За месяц они продали 8 686 
газет. Это в три раза больше, чем в 
2007 году.

 В 2009 году, в августе, участники 
«Большой игры» «заказали» себе 
в качестве призов 11 тортов и 18 кг 
мороженого!

 2010 год. Зарегистрировано ре-
кордное количество участников — 
102 человека.

Советует неоднократный 
победитель акции Саша Паластров:

КАЧЕСТВА ХОРОШЕГО ПРОДАВЦА:
— Улыбается
— Профессионален
— Вежливый
— Доброжелательный, не заискивающий

— Знает много о товаре, который предлагает
— Умеет креативно продавать
— Активный
— Целеустремленный
— Умеет убеждать

— Имеет приятный внешний вид
— У него всегда есть сдача

От «Сотового» к «Большой 
игре». Интересные факты:

— Самая распростра-
ненная ошибка, когда 
газету перекидывают 
через руку — не видно 
первую страницу. Надо 
или нести номер «ли-
цом», или свернутым 
пополам, но так, чтобы 
была видна верхняя по-
ловина первой полосы. 

— Еще ошибка в 
том, как предлагают: 
«Покупайте газету!» 
А какую газету — не-
понятно. Предлагать 
надо так, чтоб чело-
век заинтересовался и 
купил! 

— Ищите новые ме-
ста продаж, не сидите 
возле редакции.

— Побеждает тот, 
кто не ленится.

Редакция газеты «Городские вести» при-
глашает ребят 12-16 лет во время лет-
них каникул принять участие в нашей 
акции. Уже сейчас изучайте правила 
«Большой игры» и становитесь участ-
никами! На следующей неделе мы до 
конца утвердим список подарков, а 1 
июня начнем «Большую игру».

Чем необычна акция «Большая 
игра»? Да тем, что она абсолютно 
беспроигрышная!

Если ты и не победил, все равно кар-

манные деньги заработал. А суммы вы-
ходят немаленькие! И, кстати, ребята 
весьма разумно распоряжаются зара-
ботанными средствами. По итогам про-
шедших акций можем сказать, что ро-
дители одобряют их занятие. В акции 
можно принимать участие три месяца, 
а можно — несколько недель. Все за-
работанные ребенком «гаврики» обме-
ниваются на призы. Участник акции в 
двойном плюсе: получает и подарок, и 
деньги на карманные расходы.

Продавай газету и выигрывай!
ПРАВИЛА АКЦИИ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА-2011»:
1. К участию допускаются школьни-
ки, достигшие 12, но не достигшие 
16 лет.
2. Записываться дети приходят с 
родителями. При себе нужно иметь 
паспорт одного из родителей и 
свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт ребенка, если таковой 
уже имеется.
3. В ходе акции вводится валюта, 
называемая «Гаврики».
4. Валюта «Большой игры» — имен-
ная. Ее нельзя передавать другим 
участникам игры.
5. Ценность одной купюры: среда — 
50 проданных газет, пятница — 40 
проданных газет.
6. Котировки валюты «Большой 
игры» могут изменяться.
7. Проданные 49 в среду или 39 в 
пятницу и менее газет не могут яв-
ляться основанием для получения 
одной купюры.
8. «Заработная плата» участникам 

акции выплачивается в начале не-
дели (за прошлую неделю).
9. По итогам недели все «остаточное 
количество» проданных номеров 
каждого участника аннулируется.
10. При постоянном участии в акции, 
не пропуская выходы газеты и прода-
вая определенное количество газет 
в неделю, участники будут получать 
дополнительные бонусы в виде бес-
платных газет.
11. Лидерам «Большой игры» выда-
ется рабочая одежда с фирменной 
символикой газеты «Городские 
вести».
12. Всем участникам игры выдаются 
фирменные бейджики продавцов 
газеты «Городские вести», которые 
необходимо носить при продаже 
газеты.
13. Общие итоги акции подводятся 
в начале сентября, промежуточные 
итоги подводятся по итогам каждого 
летнего месяца.
14. На протяжении всей акции дей-
ствует прейскурант, в котором указа-

ны цены на все призы, которые можно 
«купить» на заработанные «гаврики».
15. Участник может копить свою ва-
люту для получения главного приза в 
конце лета, а может потратить ее на 
любой из указанных в прейскуранте 
призов по итогам месяца.
16. Валюта не может быть обменяна 
на деньги.
17. Кроме фирменной валюты, каж-
дый участник «Большой игры» с 
одного проданного номера газеты 
получает реальные деньги, которые 
может использовать по своему ус-
мотрению:

 с продажи номера, вышедшего в 
среду — 3 рубля;

 с продажи номера, вышедшего в 
пятницу, — 2 рубля.
17. Продавать газету участник обязан 
по цене, установленной редакцией: 
среда — 12 рублей, пятница — 10 
рублей.
18. В холле редакции в течение всей 
акции будет вывешиваться вся теку-
щая информация по «Большой игре».

Фото из архива редакции

Участники седьмой «Большой игры». Июнь 2010 года.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



6
Городские вести  №39  18 мая 2011 года  www.revda-info.ru

А нам понравилось! 
Отзыв на новую постановку театрального коллектива «Провинция»

Н.МЕЛЬКОВА, М.МЯЛИК, 
Н.ЛИБУХОВА, Е.ЗВОРЫГИНА, 
Н.ЧЕРНЫШЕВА, Е.ФЕДОТОВА, 
О.КОРЗУН, А.РЕШЕТОВА 
от имени более двух десятков 
поклонников Народного театрального 
коллектива «Провинция»

6 мая 2011 года в КДЦ «Победа» 
состоялась премьера спекта-
кля «Играем дружную семью, 
или Гарнир по-французски», 
на которой довелось побывать 
нам. Мы — это простой рядо-
вой зритель, который, увы, 
редко бывает на таких спек-
таклях (о чем очень жалеем 
и обещаем исправиться). За 
те два с половиной часа, что 
шел спектакль, получили мас-
су приятных впечатлений и 
потом еще долго обсуждали 
увиденное.

Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо режиссеру спек-
такля Людмиле Степановне 
Копытовой за выбранную 
пьесу и актерам, сыгравшим 
ее. Как было приятно услы-
шать мнение профессиона-

лов театрального искусства, 
которые присутствовали на 
премьере, к коим относит се-
бя, видимо, и корреспондент 
газеты «Вести» Валентина 
Пермякова, напечатавшая 
свою статью в адрес актер-
ской игры («Городские вести» 
№37 от 11.05.2011). 

Ее, Валентину Пермякову, 
не устраивает возраст и се-
мейное положение Евгения 
Копытова, сыгравшего му-
жа Жаклин Бернарда. Хотя 
мы-то с вами знаем приме-
ры того, как актеры, не име-
ющие детей в жизни, на сце-
не прекрасно справлялись с 
ролью родителей. Простите, 
но идя на спектакль, мы не 
интересуемся семейным по-
ложением актеров, мы смо-
трим, чувствуем, смеемся или 
плачем над тем или иным 
произведением.

Сергей Вербитский, сы-
гравший роль Роберта, любов-
ника Жаклин, был, как всег-
да, на высоте. Очень жаль, 
что Валентина Пермякова 

пришла искать десять отли-
чий от предыдущих ролей и 
не наслаждалась действом.

Чт о кас ае тся Мари н ы 
К о з ы р и н о й ,  с ы г р а в ш е й 
Жаклин, — безупречное зна-
ние текста и роли. На наш 
взгляд, Марина сумела соз-
дать образ интеллигентной, 
умной жены Роберта. 

Если что-то руки Жаклин 
и Жоржа Вам, Валентина 
Пермякова, и выдавали, то 
мы, остальные зрители спек-
такля, просто наслаждались 
игрой актеров.

П е р в ы й  б л и н  с о в с е м 
не бы л комом. Ж дем от 
Вас, Людмила Степановна 
Копытова, новых режиссер-
ских идей.

Мы считаем, что каждый 
должен заниматься своим 
делом. Режиссеры — ставить 
спектакли, актеры — играть 
свои роли, а корреспонденту 
газеты «Вести» Валентине 
Пермяковой лучше всего уда-
ется подготавливать статьи  
по кулинарным рецептам.

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

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Достаточно ли, по Вашему мнению, в Ревде музеев?
Сегодня празднуется Международный день музеев. В этот 
день традиционно музеи открывают двери для всех же-
лающих, совершенно бесплатно и с радостью показывая 
свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, 
просвещают. К празднику приурочены открытия новых вы-

ставок, фестивалей, организуются тематические лекции, 
экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми, 
проходят музейно-театральные представления. 

В Екатеринбурге с 14 на 15 мая прошла уже 5-я «Евро-
пейская ночь музеев». Этот проект привлек десятки тысяч 

посетителей. В нашем городе существует один большой 
музей — «Демидов-Центр» на Угольной горе — и несколько 
скромных — в школах, на заводах, в городской больнице и 
т.д. Нужен ли нам еще один городской музей? И каким он 
должен быть?

Нервный невропатолог попался...
ВАДИМ НЕИЗВЕСТНЫХ, горожанин

Когда, наконец, руководство больни-
цы наведет порядок с талонами, что-
бы люди могли спокойно попасть к 
специалисту, не тратя на это нервы 
и время — и не только пациентов, 
но и самих врачей?

Расскажу историю, непосред-
ственным участником которой я 
оказался. Моя супруга была на 
больничном. 26 апреля, во вторник, 
терапевт с открытым больничным 
направил ее к невропатологу. Но 
в регистратуре талонов на сегод-
ня не оказалось, регистратор до-
вольно-таки грубо порекомендова-
ла ей обратиться к самому врачу, 
мол, может, примет. Невропатолог, 
в свою очередь, отправила супру-
гу обратно в регистратуру, причем 
в такой форме, что становилось яс-
но — ее, бедную, саму лечить на-
до, человек на грани нервного сры-
ва. Спустились обратно, тот же ре-
зультат — запись с 15 до 16 часов, 
«но талонов уже нет, так что при-

ходить бессмысленно», — поясни-
ла нам регистратор. Талон имелся 
только на 28 апреля, пятницу, но 
ведь больничный-то открыт и за-
пись в нем от 26-го! Ведь это же на-
рушение больничного, кто должен 
оплачивать эти дни, когда больной 
не смог попасть от одного врача к 
другому? Получить ответ на этот 
вопрос мы не смогли. 

Попробовали обратиться к глав-
ному врачу — он, по словам секре-
таря, оказался в Екатеринбурге, за-
ведующей поликлиникой также на 
месте не оказалось, хотя у нее, судя 
по табличке на кабинете, как раз 
должен был идти прием по личным 
вопросам — с 11 до 12 часов. 

Итог — жену довели до слез. 
Такое вот лечение. Знаю, что это 
далеко не единичный случай, что 
проблемы у людей возникают да-
же при необходимости попасть к 
терапевту. 

И по-моему, дело здесь не столь-
ко даже в кадрах, сколько в самой 
организации процесса. 

Кому мы дарим полтора миллиона 
рублей ежемесячно? 
В.ДУБРОВСКИЙ, ветеран труда

Счета в квитанциях за электроэнер-
гию в местах общего пользования 
растут в геометрической прогрес-
сии, возмущая собственников квар-
тир почти всего города.

За пять месяцев, с ноября 2010 
года по март 2011-го, счет за МОП 
каждой квартиры возрос со 100 
кВт до 2300 кВт (104, 203, 1096, 2300). 
Коэффициент расхода за МОП вырос 
с 0,1 до 0,6. Это означает — за одну 
лампочку в подъезде надо платить 
как за электричество в целой квар-
тире. Но это нисколько не настора-
живает начальника Ревдинского 
участка «Свердловэнергосбыта» 
Р.И.Ряжапова и его помощников. 
Наши доказательства не убеждают 
их. Каждый месяц мы проводим за-
меры общедомового прибора учета 
электроэнергии. Имеем расход элек-
троэнергии во всех квартирах до-

ма. Наши показатели и расчеты за 
МОП отличаются в 5-6 раз! Об этом 
мы говорили на встрече с предста-
вителями «Свердловэнергосбыта», 
организованной для нас, соб-
ственников квартир, директором 
нашей управляющей компании 
С.И.Степановым. И что же — нас 
не услышали! С убеждениями го-
сподина Ряжапова мы категориче-
ски не согласны. 

Мы заявляем: пока не будет на-
веден порядок в этом вопросе и не 
будет произведен перерасчет за 
МОП с ноября по март, платить за 
этот беспредел не будем! 

Предлагаем всем жителям го-
рода Ревды поддержать наши раз-
умные требования. С нас хотят 
удержать в среднем по 150 рублей 
с квартиры в месяц. Квартир в го-
роде приблизительно 10000. Итого 
полтора миллиона рублей. Куда уй-
дут эти деньги?

Борис Иванович:
— У нас есть краевед-
ческий музей, в «Деми-
дов-Центре», на Ревдин-
ском заводе. Там много 
интересных экспона-
тов. По-моему, надо не 
строить новый музей, а 
расширить экспозицию 
уже существующего. И 
хорошо было бы, если б 
этот музей городу при-
надлежал. Кстати, был 
же городской музей. По 
Цветников, в сороковом 
доме, напротив «Огонь-
ка». Я его несколько раз 
посещал. 

Венера:
— Недостаточно одного 
большого музея. Нужен 
еще как минимум один. 
Потому что все наши 
традиции надо поддер-
живать, историю Ревды  
необходимо знать. И во-
обще, хорошо бы, чтобы 
он был в центре города. 
Когда-то работал музей в 
техникуме. И дети актив-
но ходили туда, от школ 
экскурсии устраивали. 
Обязательно надо это 
возродить.

Таисия:
— Конечно, думаю, что 
не хватает музеев. Город-
ской должен быть в черте 
города, чтобы доступно 
было водить школьни-
ков, жителям в любое 
время можно было бы до 
него дойти, посмотреть. 
Самый впечатляющий 
музей для меня из тех, что 
я посещала, — в Санкт-
Петербурге, Петергоф, 
два года назад там была. 
Очень красиво и позна-
вательно.

Владимир:
— Я вообще-то не мест-
ный, из Дегтярска при-
ехал. Бывал, конечно, в 
музеях, в Екатеринбурге, 
например… Музеи нуж-
ны обязательно, чтобы 
люди знали историю и так 
далее. В Дегтярске город-
ского музея нет, город-то 
невелик, история пока 
небольшая у него. Зато 
в школах есть местные 
музейные экспозиции, это 
очень хорошо.

Евгений:
— Одного «Демидов-Цен-
тра» мало. Там есть инте-
ресные вещи: старинные 
двигатели немецкого про-
изводства — «Сименс» 
1920 года выпуска, ин-
струменты, которыми 
пользовались металлур-
ги в прежние времена, и 
прочее. Но кроме этого, 
у нашего города, региона 
накоплена очень большая 
историческая ценность. 
Должен быть музей в цен-
тре города. 

Мария Степановна:
— Нашему городу обя-
зательно нужен музей. 
Надо, чтобы молодежь 
больше ходила, узнава-
ла историю. Потому что 
нынешние молодые люди 
очень мало знают о своем 
городе. Детей надо при-
влекать, чтобы они от кор-
ней своих не отрывались. 
Обязательно нужен еще 
один городской музей. 
Но где его организовать 
— не знаю.

Владимир:
— Должны быть музеи 
в культурных заведени-
ях. Несколько их должно 
быть, конечно! У нас же 
город достаточно боль-
шой. Музей спорта — 
крайне актуален. Реаль-
но, конечно. Вот бы только 
узнать, сколько Дума у 
нас выделяет денег на 
все это. Вы не знаете? 
Все будет зависеть от 
денежных вливаний. А с 
наполнением музея про-
блем не будет. Спортив-
ная история у нас богатая.

Лев:
— И краеведческий музей 
не помешает, и спортив-
ный, и военный. Даже на 
экспозицию для музея 
локальных войн можно 
набрать материал — у 
людей есть фотоархивы, 
которыми они могут по-
делиться. Музеи, кото-
рые меня впечатляют? 
Особый интерес пред-
ставляют, наверное, кра-
еведческие. В Пермской 
области, например, много 
в этом плане интересных 
музеев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сцены из спектакля «Играем дружную семью, или Гарнир по-французски».
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Без знания истории невозможно 
воспитать гражданина
Размышления делегата съезда учителей в Москве
История, сопряженные с нею соци-
альные дисциплины и литература 
всегда занимали особое место в 
общественных программах любого 
государства. Ведь именно содер-
жание этих предметов помогает 
юным поколениям освоить куль-
турно-историческую традицию 
родного народа, идентифициро-
вать себя как граждан страны.

ЛЮДМИЛА 
ФЕДОРОВНА 
ФЕДОСЕЕВА, 

Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почетный гражданин Ревды

***
Наша страна уже третье деся-
тилетие живет в состоянии не-
прерывного реформирования. 
Реформировали все: от экономи-
ки до коммунального хозяйства. 
Дошла очередь и до системы обра-
зования. Сорок пять лет я стояла 
у истоков получения моими уче-
никами исторических и общество-
ведческих знаний. Должна отме-
тить, что в последние двадцать 
лет никакие другие учебные дис-
циплины не подвергались такому 
реформированию, как история и 
обществознание. Связано это бы-
ло с социально-экономическими 
изменениями нашего государства 
и общества. При этом постоянно 
предлагался новый набор полуфа-
брикатных концепций, программ 
и учебников, плохо состыкован-

ных, целостно не осмысленных и 
не дающих вразумительного от-
вета на вопрос: почему именно в 
этом возрасте школьнику нужно 
изучать именно этот период исто-
рии, чаще всего к тому же не по-
нимаемый учениками.

В первых числах апреля я 
принимала участие в первом 
Всероссийском съезде учителей 
истории и обществознания в со-
ставе делегации Свердловской 
области. Организаторами съез-
да были Министерство образова-
ния и науки РФ, Российская ака-
демия наук, Институт Всеобщей 
истории РАН. Выступления на 
съезде видных ученых-истори-
ков были проникнуты озабочен-
ностью состоянием и ролью исто-
рического и обществоведческого 
образования. 

Съезд принял решение о соз-
дании Всероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
учителей истории и обществоз-
нания», важнейшими целями ко-
торой являются: повышение ка-
чества обучения истории и обще-
ствознанию в школе, повышение 
воспитательной и развивающей 
роли общественных дисциплин в 
формировании личности школь-
ника. Достижению этих целей 
подчинена задача обновления 
содержания школьного истори-
ческого образования.

***
И вновь обновление содержания 
исторического образования. И на 
сей раз не только путем обновле-
ния содержания, издания новых 
учебников, но и сокращения ко-
личества часов в учебном плане, 
а это значит, минимизация исто-
рических знаний и, как следствие, 
алогичность выводов школьника-
ми, неспособность их из-за отсут-
ствия времени на уроке к диалогу, 

в суждениях о прошлом, в оцен-
ке новейших событий. Введение 
Единого государственного экза-
мена по истории, обществозна-
нию, литературе, построенного 
на тестах, привело к тому, что 
эти предметы из источника вос-
питания нравственности, граж-
данственности стали необходи-
мостью примитивной зубрежки.

Два последних года связаны 
с историческими событиями: 
65-летием Победы и 70-летием 
начала Великой Отечественной 
войны. Слава нашей Победы 
принадлежит не только фронто-
викам и труженикам тыла. Это 
была и победа нашего народно-
го образования, нашей советской 
школы. Миллионы выпускни-
ков предвоенной школы прош-
ли путь побед до Берлина с че-
стью, навсегда став народом-по-
бедителем. А потом с верой и на-
деждой, с энтузиазмом из руин и 
пекла восстанавливали народное 
хозяйство. В чем же были истоки 
веры, выносливости и преодоле-
ния трудностей? Ответ прост: он 
в патриотизме советских людей.

Почему же сегодня смени-
лись жизненные приоритеты, 
почему произошла переоцен-
ка почти всех ценностей, казав-
шихся совсем недавно неизменно 
устойчивыми?

***
Строй, провозглашенный в октя-
бре 1917 года, существовал в на-
шей стране 74 года. За это время 
на обломках рухнувшей России 
было создано новое государствен-
ное образование — ставшее ми-
ровой сверхдержавой, благодаря 
образовательной политике, в ре-
зультате которой Советский Союз 
стал страной с побежденной не-
грамотностью и передовой нау-
кой. Образовательная политика 
советского государства, партии 
была направлена на повышение 
роли учителя, школы, образова-
ния, ведь в руках учителя — бу-
дущее страны.

Школьники не остаются в 
школе навсегда, наступает вре-

мя, когда они впрямую будут 
влиять на судьбу своей страны. 
Поэтому значимая роль отводи-
лась изучению общественных и 
гуманитарных дисциплин, об-
ществознанию, литературе и де-
ятельности общественных орга-
низаций — октябрятской, пио-
нерской, комсомольской. Сейчас 
только ленивый не говорит об 
издержках в гражданском ста-
новлении школьников. Детские 
общественные организации про-
шлого закладывали фундамент 
гражданственности — они го-
товили растущего школьника 
к участию в трудовых и обще-
ственных делах, учили жить по 
нормам и принципам этики и 
морали, нормам человеческого 
общения. Общественные и гума-
нитарные учебные предметы по-
зволяли воспитывать детей с вы-
сокой культурой, активной жиз-
ненной позицией и патриотиче-
ским мировоззрением. 

***
Воспитание не знает границ: оно 
осуществляется во время учения, 
труда, игр, в быту, в общении. 
Сегодня мы утратили многие 
традиции в воспитании детей, а 
главное — в труде. Чего только 
стоят запреты на привлечение 
школьников к участию в суббот-
никах по благоустройству школь-
ного двора, города, в подготовке 
учебного кабинета к занятиям, к 
работам на пришкольном участ-
ке! Если в трудовой деятельности 
детей у школы, учителя, классно-
го руководителя возникает необ-
ходимость, то нужно письменное 
разрешение родителей.

Деградация системы образо-
вания в России началась сразу 
после прихода к власти либе-
ральной интеллигенции. Уже 
не одно поколение школьников 
прошло через школу с непрекра-
щающимися реформами в обра-
зовании. И что мы имеем сегод-
ня? Отсутствие нравственных 
ориентиров в обществе, отсут-
ствие привычки к физическому 
труду, стремление к бездумному 
потребительству. 

У Виктора Астафьева, писате-
ля с мировым именем, в послед-
ние годы жизни появилось нема-
ло довольно жестких высказыва-
ний о нашем народе последних 
десятилетий. Накануне одного 
из юбилеев Победы он сказал, 
что сегодня за этот народ он бы 
воевать не пошел. И еще. «Я при-
шел в мир добрый, родной и лю-
бил его безмерно. А ухожу из ми-
ра чужого, злобного, порочного. 
Мне нечего сказать вам на про-
щанье». Эта фраза была эпитафи-
ей на его надгробье. Мне от этих 
слов очень горько.

А потому и возникает вопрос: 
формирование каких человече-
ских качеств обеспечит не изуче-
ние, а «прохождение» истории и 
связанных с нею обществоведче-
ских дисциплин?

Можно по-разному относиться 
к идеологии той или иной пар-
тии. Но в сегодняшней ситуации 
считаю необходимостью поддер-
жать постановление Пленума 
ЦК КПРФ об отмене правитель-
ственного законопроекта «Об об-
разовании в РФ» и нормативных 
актов, насаждающих ЕГЭ в ка-
честве обязательной формы ат-
тестации знаний выпускников.

Почему отключили кабельное во время 
Чемпионата мира по хоккею?
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ПИЧУГИН, 
болельщик с 50-летним стажем

Почему в конце прошлой недели во всем 
городе не работало кабельное телеви-
дение «Единство»? В четверг, 12 мая, не 
дозвонился, чтобы выяснить причину. 
В «Информационной неделе» было объ-
явление, что ведутся профилактические 
работы с 8.00 до 16.00. Однако и после на-
значенного времени заработали далеко не 
все каналы. Например, спортивный канал 
12 мая вообще не работал, и дозвониться 
по телефону 5-33-99 не было возможно-
сти, все время короткие гудки. Включили 
спортивный канал только 13 мая в 10 утра. 
Сначала работал с перебоями. И это во 
время проведения Чемпионата мира по 
хоккею! Наверное, в Ревде найдется не-
мало болельщиков, которые всматрива-
лись в рябь на экране своих телевизоров, 
пытаясь разглядеть, попала шайба в воро-

та или нет. Неужели не могли отложить 
профилактические работы на три дня, в 
понедельник — финал?! 

Если что-то пошло не по плану, остань-
тесь после работы, исправьте ситуацию 
— сделайте так, чтобы ваши клиенты не 
испытывали неудобств. Когда газовики 
выполняли ремонтные работы и отключа-
ли газ во всем городе, они работали днем 
и ночью!

У нас были 
более человечные отношения
АЛЕВТИНА КОНСТАНТИНОВНА 
ПОСКРЕБЫШЕВА, 
мама, бабушка и прабабушка

Прочитала статью Н.З.Лупача «Как 
из «трудных» делали достойных» 
(«Городские вести» №35 от 4 мая 
2011 года), хочу высказать свое мне-
ние. Я училась в школе у Николая 
Захаровича. Раньше, в наше время, 
учителя были не только грамотными 
специалистами, но и мудрыми людь-
ми. Тогда в школе не было разделения 
на плохих и хороших детей, как сей-
час разделили детей по умственному 
развитию, материальному положению. 
Мне 61 год, у меня внучата учатся. Не 
понимаю, зачем в школах вводят сто-
рожей, охранников. Думаю, что это 
лишняя трата родительских денег. 
Дети в школе одни, а вне школы со-
всем другие. Дети стали жестокими, 

готовы унизить одноклассника, при-
чинить боль, а то и вовсе убить. Друг 
перед другом силу показывают, и ска-
зать им ничего нельзя. Если ребенок 
простого человека, то ему еще можно 
объяснить, а если родители «крутые» 
— держись. У нас были более человеч-
ные отношения, воспитывали жест-
че, а сейчас дали большую волю. На 
семью часто кивают, но семья живет 
не в вакууме. К сожалению, родите-
лям не удается достаточно уделять 
внимания детям. Что поделать — они 
заняты зарабатыванием денег, иначе 
не прожить. 

Основные «воспитатели» ребен-
ка — телевизор, компьютер, улица. 
Согласитесь, включить телевизор 
страшно — убийства, насилие, по-
шлость. На улице — пиво, наркотики, 
пьяные компании во дворах. Заняться 
нечем. Отсюда все беды.

Постоянно предлагался новый набор 
полуфабрикатных концепций, про-
грамм и учебников, плохо состыко-
ванных, целостно не осмысленных и 
не дающих вразумительного ответа 
на вопрос: почему именно в этом 
возрасте школьнику нужно изучать 
именно этот период истории, чаще 
всего к тому же не понимаемый 
учениками

Введение Единого государственного экзамена по истории, обществознанию, 
литературе, построенного на тестах, привело к тому, что эти предметы из ис-
точника воспитания нравственности, гражданственности стали необходимостью 
примитивной зубрежки.

Деградация системы образования 
в России началась сразу после 
прихода к власти либеральной ин-
теллигенции.

В последние двадцать лет никакие другие учебные дисциплины не подвергались 
такому реформированию, как история и обществознание.

ОТ РЕДАКЦИИ. По информации директора 
ООО «Единство» Ильи Юрчикова, предпри-
ятие переезжает на новое место по адресу: 
улица Интернационалистов, 40. Илья Игоревич 
принес извинения абонентам за неудобства в 
связи с переездом и перевозом оборудования 
и пообещал, что в кратчайшие сроки ситуация 
нормализуется. По его словам, телефоны ООО 
«Единство» останутся прежними.



8
Городские вести  №39  18 мая 2011 года  www.revda-info.ru

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 
обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., 
и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на 
«Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

Жителей частного сектора ждут 
в службе субсидий
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг оформляют не только 
законопослушным гражданам, но и должникам 
Во время  «горячей линии» по 
оформлению субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг на во-
просы читателей отвечали специ-
алисты службы субсидий Татьяна 
Усольцева и Анна Ушакова.

Предлагаем Вашему вниманию 
вопросы, которые больше всего 
интересуют ревдинцев.

Собственник жилья — отец, 
в квартире не прописан. Живут 
дети, они прописаны. Можно 
ли оформить субсидию?

— Вы должны подойти к нам, 
взять договор найма и офор-
мить между собой договор най-
ма, он нигде никем не заверяет-
ся. При наличии данного догово-
ра остальные жители этой квар-
тиры, кто там прописан, могут 
оформить субсидию.

Я пенсионерка, живу с вну-
ком, он не работает, переби-
вается случайными зара-
ботками, поэтому не может 
предоставить свои доходы. 

Квартира приватизирована по 
долям, собственники он и я, по 
1/2. Могу ли я оформить субси-
дию на себя? Как это сделать? 

— Могут поделиться лице-
вые счета. На одном бабушка, 
например, остается, она может 
оформить на себя субсидию. А 
на другом лицевом счете оста-
нется внук.

У моей родственницы до-
вольно-таки большой долг по 
коммуналке. Накопил сын, 
а она пенсионерка. Она хо-
чет побыстрее погасить дол-
ги. Можно ли ей оформить 
субсидию? 

— Должники могут обратить-
ся к нам в службу субсидий при 
наличии соглашения с управля-
ющей компанией о том, что они 
обязуются погасить долг. Если 
есть долг за коммунальные услу-
ги, то, чтобы заключить соглаше-
ние, надо обратиться в управля-
ющую компанию. Если за газ, за 
свет, то — в комплексный расчет-
ный центр, в Больничный переу-
лок, 4. Текст примерно такой: «Я, 
фамилия, имя, отчество, обязу-
юсь в течение полугода погасить 
долги, оплачивать текущие пла-
тежи». И в управляющих компа-
ниях, и в КРЦ есть специальная 
форма соглашения.

Можно ли оформить субси-

дию, если мой муж еще не на 
пенсии, но не работает, сейчас 
проходит лечение от серьезно-
го заболевания? То есть не мо-
жет предоставить документа 
о доходах.

— Без документа о доходах 
субсидию оформить невозможно. 
Надо предоставить либо справку 
о заработной плате, либо справку 
из Центра занятости населения, 
либо от лечащего врача, что че-
ловек недееспособен или болен.

Бывает, что люди самостоя-
тельно ищут работу, в Центре 
занятости не зарегистрированы, 
сидят дома. Такие заявления мы 
не рассматриваем.

Живу в частном доме. Имею 
ли я право на субсидию по 
баллонному газу, электроэнер-
гии, дровам?

— В частном секторе люди мо-
гут оформить субсидию на та-
кие коммунальные услуги, как 
газ, электроэнергия, дрова, ес-
ли предоставят нам квитанцию, 
что они их официально купили. 
По баллонному газу точно так 
же, должна быть предоставле-
на квитанция. Многие пожилые 
люди живут в своих домах, но в 
службу субсидий не обращают-
ся. Частный сектор у нас мало 
задействован.

Какие документы надо со-
брать, чтобы оформить субси-
дию на ЖКУ?

— Документ о собственности 
на жилье: ордер, договор о при-
ватизации либо договор найма. 
Паспорта всех членов семьи, кто 
прописан в квартире. Документы 
о доходах всех членов семьи, 
прописанных в квартире, в том 
числе и супругов, если офици-
ально зарегистрирован брак. 
Последние квитанции за газ, за 
свет, за коммунальные услуги. 

Сберегательная книжка. Если де-
ти старше 15 лет учатся в шко-
ле, то нужны справки из обра-
зовательного учреждения. Для 
льготников — льготное удосто-
верение, справка из отдела льгот. 
Справка из паспортного стола о 
числе проживающих в квартире.

Я ветеран труда, у меня есть 
льготы на свет, воду, утилиза-
цию ТБО. Живу одна, в част-
ном секторе. Пенсия 6500 ру-
блей. Могу ли я оформить суб-
сидию? Сколько у меня долж-
на быть льгота на газ?

— Вы можете обратиться к 
нам в службу субсидий и офор-
мить дополнительно субсидии 
на оплату коммунальных услуг 
(газ, электроэнергия, вода), не-
смотря на то, что у вас есть еще 
и льготы.

Вам надо предоставить до-
кумент на дом, о том, что это 
Ваша собственность. Взять 
справку о пенсии в Управлении 
Пенсионного фонда за шесть пре-
дыдущих месяцев. Собрать все 
квитанции, где указано, что вы 
оплачиваете. Предоставить па-
спорт, сберегательную книжку 
Сбербанка. С Вашей пенсии у Вас 
получится субсидия. По льготам 
обращайтесь в отдел льгот (ул.
Энгельса, 32, кабинет №206), те-
лефон 2-06-09.

СУБСИДИЮ МОЖНО ОФОР-
МИТЬ в службе субсидий (ул. 
Энгельса, 32, 2 этаж, крыльцо со 
стороны улицы Цветников) по по-
недельникам, средам и пятницам, 
телефон 3-57-09.

Фото Юрия Шарова

В ожидании звонка. На вопросы 
читателей отвечает специалист 
службы субсидий Анна Ушакова.

Хочу пешеходную дорожку 
между Южным поселком 
и Совхозом

Куда обращаться, 
чтобы между по-

селком Южный и Совхозом 
вдоль автомобильной доро-
ги проложили пешеходную 
дорожку? Так, как это сде-
лано между Ревдой и посел-
ком. А.В.Карпов
Отвечает директор Управления 
городским хозяйством Виталий 
Мухорин:
— Дорога эта областная, на-
до смотреть по закону: чья 
земля, чей там лес. Думаю, 
что в ближайшее время пе-

шеходную дорожку вряд ли 
там сделают.

От редакции. Вита лий 
Владимирович не ответил, 
куда жителю надо обра-
щаться. Думаем, что по по-
воду пешеходной дорожки 
надо написать заявление в 
администрацию городско-
го округа Ревда. Можно на-
править подобное заявление 
и в Ревдинскую ГИБДД, и в 
Управление городским хо-
зяйством. Словом, стучи-
тесь во все двери.

Будет ли 
в городе ливневая 
канализация?

Во время дождей и таяния снега на-
ши дороги и тротуары превращают-

ся в реки. Будет ли в Ревде нормальная лив-
невка? Петр Алексеевич
Отвечает директор Управления городским хозяйством 
Виталий Мухорин:
— Ливневки надлежащим образом не оформ-
лены, чтобы их обслуживать. Оформлена 
только часть. Не определена их стоимость, 
чтобы на баланс поставить и предусмотреть 
денежные средства на содержание. Часть схе-
мы городской ливневой канализации есть, но 
половина закатана в асфальт. Даже не знаю, 
выражаясь медицинским языком, пациент 
жив или мертв. Есть лотки, которые чистят.

? ?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  10–16 мая

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Дегтярске в центре города 
пьяный водитель врезался в дерево
11 мая в 14.30 в Дегтярске на 
центральной улице Калинина, 
в районе дома №34, ВАЗ-21053, 
направлявшийся в сторону 
площади (и буквально в не-
скольких десятках метров от 
нее), врезался в дерево с пра-
вой стороны проезжей части. 
В результате серьезно постра-
дал нетрезвый водитель «пя-
терки», 28-летний дегтярец, 
получив открытую черепно-
мозговую травму. Удар как 
раз пришелся на водительское 

место. Несколько дней парень 
был в коме в реанимации, на 
данный момент оправился, 
переведен в травматологию. 

— Участок здесь абсолют-
но прямой, и объяснение это-
му ДТП может быть только 
одно — отсутствие навыков 
вождения у водителя, кото-
рый, к тому же, был в силь-
ном алкогольном опьянении, 
а водительских прав у него 
нет и никогда не было, — со-
общила инспектор по про-

паганде Ревдинской ГИБДД 
Светлана Наговицына. — В 
машине еще находился отец 
водителя, 1951 года рождения, 
тоже в нетрезвом состоянии, 
спал на заднем сиденье. У 
него только ушибленная ра-
на лба. Пояснить по обстоя-
тельствам ДТП он ничего не 
смог, да и вообще двух слов 
связать. 

Кстати, ни тот, ни дру-
гой не являются хозяевами 
автомобиля. 

Спешка на светофоре привела к ДТП 
13 мая в 8 часов на перекрестке 
К.Либкнехта-П.Зыкина перебе-
гавшую дорогу 11-летнюю девоч-
ку ударило машиной. По счастью, 
обошлось без серьезных травм, 
девчушка отделалась испугом и 
ранкой на коленке, полученной в 
результате падения. 

ВАЗ-21099-такси ехал по ули-
це К.Либкнехта в направле-
нии Цветников и успел пересечь 
П.Зыкина. Две школьницы пере-
ходили К.Либкнехта после пере-
крестка от магазина «Цветы» по 
направлению к Энгельса, собира-
ясь, как они объяснили, покатать-
ся на карусели в одном из дворов 

на той стороне улицы. И 38-летний 
таксист, и девочки утверждают, 
что двигались на разрешающий 
сигнал светофора. Одна из них бы-
ла уже на тротуаре, вторая чуть-
чуть не успела. 

— Пока трудно сказать, чья ви-
на в этом ДТП, проводится рас-
следование, — сказала Светлана 
Наговицына, инспектор по про-
паганде Ревдинской ГИБДД. — 
Скорее всего, светофор уже мигал, 
а они все понадеялись проскочить 
— таксисты ведь вечно торопятся, 
да и дети тоже. 

Наглядный пример, к чему мо-
жет привести спешка. 

В Дегтярске сгорел садовод
11 мая ночью в Дегтярске в садовом домике в 
коллективном саду №2 сгорел человек. По всей 
видимости, 49-летний хозяин участка попла-
тился жизнью за собственную неосторожность.

Пожар обнаружила сторож коллективного 
сада в 4.19 и немедленно вызвала пожарных. 
На доме, по ее словам, уже горела крыша. Две 
автоцистерны 102-й дегтярской пожарной ча-
сти прибыли в 4.29. Соседи подсказали, что 
в горящем доме может находиться хозяин — 
днем он говорил, что останется на ночевку. 

Однако спасать явно было уже некого — пла-
мя бушевало.  

В 5.10 пожарные ликвидировали откры-
тое горение, в 6.15 закончили тушение. 
Деревянный дом с мансардой площадью 40 
квадратных метров полностью уничтожен ог-
нем. На пепелище обнаружены человеческие 
останки — как раз там, где стояла когда-то 
кровать. По словам матери и соседей погиб-
шего, он курил и нередко выпивал. Выпивши 
был и накануне… 

Неправильная проводка подожгла дом
13 мая в шестом часу вечера 
произошел пожар в частном 
доме на улице 9 Мая. Хозяева 
— супружеская чета — были 
на работе. Зловещий черный 
дым над крышей заметил про-
езжавший таксист, сообщил 
в службу спасения (время со-
общения — 17.30). Два расчета 
65-й пожарной части были на 
месте уже через три минуты. 

Тушили в два ствола В. 
Управились за полчаса. Пло-
щадь пожара составила 30 
квадратных метров, сгорела 
деревянная крыша с перекры-
тиями (сам дом шлакоблоч-
ный), закоптилась часть вну-
тренних помещений. 

— Огонь пошел с пере-
городки между домом и ве-
рандой, там проходила элек-
тропроводка, — поясни л 
Владимир Моденко, дознава-
тель отделения администра-
тивной практики и дознания 
отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску. —
При осмотре выявлено, что 
электропроводка была выпол-
нена с помощью скруток, при-

чем даже разные жилы — где 
медь, а где алюминий, что ка-
тегорически запрещено. 

Видимо, произошло корот-
кое замыкание. Хозяин пояс-
нил, что дом они купили три 
года назад и ничего по элек-
трической части не меняли.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 26 
преступлений. Из них 20 краж. 13 преступле-
ний раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам, в том числе семь краж. По подозре-
нию в совершении преступления задержаны 
11 человек. Составлено 563 протокола за 
административные правонарушения, в том 
числе 66 — за появление в нетрезвом виде, 
за употребление наркотиков — 4. Поступило 
три заявления о причинении побоев, два — об 
угрозе убийством. 17 ДТП, два человека по-
гибли, трое травмированы, в том числе один 
ребенок. Умерли 16 человек. 

КРАЖИ
 Ночью на 11 мая «вытрясли» 

платежный терминал в фойе 
магазина «Кировский» на Мира, 
18. Это произошло около 4 часов. 
В похищенной кассете было 8690 
рублей. 

 Примерно в это же время из 
магазина «Глобус» на Энгельса, 
32а похищены четыре свароч-
ных аппарата. Злоумышлен-
ники проникли в помещение, 
повредив двери. Ущерб составил 
25000 рублей.

 Этой же ночью из подъезда 
дома К.Либкнехта, 33 «сбежал» 
велосипед стоимостью 9000 ру-
блей. Есть подозреваемый, 14 
лет. 15 мая свели «железного 
коня», оставленного хозяйкой 
без присмотра под трибунами 
на стадионе РММЗ. 

 11 мая  в период с 8 часов до 17.45 
из гаража в ГСК «Строитель» на 
Ярославского исчезли четыре 
колеса, ущерб 30000 рублей. А в 
21.45 такую же беду вынужден 
был констатировать хозяин бок-
са в ГСК «Железнодорожник-3»: 
тоже похищены четыре колеса, 
но попроще, на сумму 9000 ру-
блей. Еще утром они были на 
месте. 

 11 мая на станции Заводской 
хватились 33-х металлических 
крышек люков контейнеров-
цистерн, принадлежащих мо-
сковской транспортной группе 
«Спецтрансгарант». Кража про-

изошла с 8 по 11 мая.
 11 мая около полуночи неизвест-

ные, разбив стекло, проникли в 
магазин «Шины, диски, масла» 
на улице Металлистов и похити-
ли деньги в сумме 2000 рублей.   

 11 мая в ОВД обратилась 43-лет-
няя К. — накануне вечером 
была обворована ее квартира 
на Энгельса, 52 (имущество на 
50000 рублей). 

 Ночью на 12 мая из дома на 
Восточной украли шуруповерт 
и набор инструментов, ущерб 
1800 рублей.

 Раскрыты две кражи в дегтяр-
ском саду №2: задержанный 
36-летний гражданин У. при-
знался, что в апреле этого года 
украл из одного домика моро-
зильную камеру, а из другого 
— холодильник.

 12 мая в гардеробе музыкальной 
школы из курточки ученицы по-
хищен сотовый телефон, ущерб 
4000 рублей. 

 15 мая кто-то через окно про-
ник в помещение лыжной базы 
на улице Металлистов. Ущерб 
устанавливается. 

 16 мая в милицию обратился 
гражданин Р., у которого на 
Ельчевке из машины еще 10 
мая «ушли» вещи на сумму 
6500 рублей.

 В период с 18 часов 15 мая по 
11 часов 16-го воры наведались 
в дом на улице 9 Мая, похитив 
изделия из цветного металла 
и продукты питания на 5000 
рублей.

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 Установлено, что 28 октября 
прошлого года гражданин С., 
1987 года рождения, вовлек в 
совершение тяжкого преступле-
ния — грабежа — гражданина 
Щ., которому на тот момент 
было 15 лет. 

16 мая, традиционно в преддверии 
школьных каникул, начался первый этап 
оперативно-профилактического меро-
приятия «Внимание, дети!» Он продлится 
до 25 мая — до «последних звонков» в 
школах, а 1 июня стартует второй этап, 
который закончится 10 июня. В эти дни 
ГИБДД планирует выйти в школы с 
профилактическими беседами. Детям 
и родителям в очередной раз напомнят 
правила дорожного поведения, которые 
нужно отработать до автоматизма у 
каждого ребенка, чтобы в экстремальной 
ситуации он среагировал правильно — то 
есть максимально безопасно для себя. 

Также будут проверены улично-до-
рожная сеть и технические средства 
регулирования дорожного движения 
вблизи оздоровительных лагерей. По-
сты ДПС будут приближены к учебным 
заведениям и традиционным местам 
гуляний школьников. 

Особое внимание уделяется обеспе-
чению безопасности при перевозке детей 
(использование ремней безопасности, 
специальных удерживающих устройств). 
ГИБДД просит водителей и родителей 
со всей серьезностью отнестись к про-
блеме обеспечения безопасности детей 
на дороге.

Внимание, дети!

Ствол А — расход 
воды 7 литров в се-
кунду. Ствол В — 3,5 
литра в секунду.

Фото предоставлено 

Ревдинской ГИБДД

П о  о б с т о я -
тельствам 
ДТП никто из 
двоих участ-
ников не смог 
ничего пояс-
нить: оба были 
в алкогольном 
опьянении, а 
пассажира 
вообще раз-
будили только 
сотрудники 
ГИБДД.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока хозяева были на работе, дом остался без крыши. 



10
Городские вести  №39  18 мая 2011 года  www.revda-info.ru

МОЯ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Историю своей семьи рассказывает Вера Полякова
— О лихолетье Великой Отече-
ственной войны я знаю не только по 
книгам, кинофильмам, но и со слов 
тех, кому выпала военная доля. Рас-
сказывали мне о войне, в основном, 
мои родственники, многих из ко-
торых уже нет в живых, — говорит 
Вера Васильевна.

Мы жили 
на Орловщине
…Перед войной мой дед — 
Поляков Николай Дмитриевич 
— жил в деревне недалеко от 
Москвы. Дедушка воевал в 
Первую мировую войну, попал 
в плен и находился в лагере во-
еннопленных несколько лет. В 
этом лагере была ячейка комму-
нистической партии, и из плена 
Николай Дмитриевич вернулся 
коммунистом и больным тубер-
кулезом. Но из партии он вышел, 
когда столкнулся с так называ-
емым раскулачиванием. Люди, 
называющие себя коммуниста-
ми, занимались откровенными 
грабежами, отбирая у всех под-
ряд понравившиеся вещи.

Тогда семья жила в Орловской 
области. Больной дедушка в пол-
ной мере работать не мог, а у не-
го на иждивении было еще три 
несовершеннолетних сына. Мои 
родители в это время работали 
на заводе по обработке цветных 
металлов в городе Кольчугино. 
Отец, Василий Николаевич, ку-
пил дом в деревне, куда и перевез 
своих родителей и братьев. Мои 
родители взяли к себе брата от-
ца — Леонида Николаевича, вско-
ре он поступил в Кольчугинское 
ремесленное училище, одновре-
менно занимался в городском 
аэроклубе. 

Моему отцу пришлось уча-
ствовать в двух войнах. В «фин-
скую» войну он доставлял сна-
ряды на передовую и обучался 
минометному делу. Когда от-
ца призвали на фронт Великой 
Отечественной войны, ему бы-
ло 29 лет, маме 25, они растили 
троих детей, младшему из кото-
рых было всего 2 месяца, а стар-
шему 5 лет. Отец начинал вой-
ну старшим минометного расче-
та, а дядя Леня — летчиком на 
Белорусском фронте, дошел до 
Берлина, после Победы, по рас-
сказу мамы, его отправили на 
Дальний Восток, где ожидали на-
падения Японии. И боевые выле-
ты дядя Леня совершил, когда 
наши войска выбивали японцев 
из Китая. 

…Уходя на фронт, отец про-
сил маму уберечь хотя бы двух 
старших детей и готовил ее к 
тому, что младший сын не вы-
живет. О войне отец почти ниче-
го не рассказывал. И только по 
праздникам, когда собирались 
гости, можно было услышать 
скупые фразы. Он вспоминал, 
как на фронте солдаты голода-
ли, но оправдывал командова-
ние. Голодные солдаты ярост-
нее сражались, чтобы после боя 
на занятых позициях раздобыть 
продукты питания. 

Отец вспоминал бои 
в начале войны 
Однажды перед его минометным 
расчетом стояла задача не допу-
стить немецкие танки в деревню. 
Миномет установили на месте 

разрушенного погреба, за фунда-
ментом сгоревшего дома. Дорога, 
по которой шли танки, хорошо 
просматривалась, и минометы 
стреляли почти прицельно. Все 
попытки противника пробиться 
заканчивались ничем. Обойти де-
ревню мешал густой лес. В конце 
дня из леса выбежал к миномет-
ному расчету молодой лейтенант, 
потребовал к себе старшего. Он 
набросился на отца с бранью, 
упрекая солдат в трусости, при-
казал выкатить миномет на до-
рогу, чтобы стрелять прямой на-
водкой. Отец, вопреки воинскому 
Уставу, категорически отказался 
выполнить приказ старшего по 
званию. Лейтенант потянулся к 
кобуре, а отец направил на не-
го автомат. Лейтенант скрыл-
ся в лесу, угрожая отдать отца 
под военный трибунал. Военно-
полевого суда не было, и больше 
этого лейтенанта никто не видел. 
Отец искал ответ на вопрос: кем 
был молодой лейтенант? Был ли 
он нашим недостаточно обучен-
ным военным или вражеским 
агентом? В память отца врезалась 
чистенькая, аккуратно подогнан-
ная форма лейтенанта.

Еще отец был уверен, что 
береженого — Бог бережет. 
Вспоминал случай, когда он 
среди немногих остался живым. 
Наши солдаты неожиданно ока-
зались под плотным пулеметно-
минометным огнем противника. 
Место было открытое, с редким 
кустарником. Кто-то из команди-
ров приказал укрыться в овраге. 
Отца какая-то сила удержала у 
оврага, и он залег за кустарни-
ком. Почти все, кто спустился в 
этот овраг, погибли, а у отца не 
было ни царапины.

О том, как отец выбирался с 
боями из окружения, он расска-

зывал только нашей маме — 
Наталье Максимовне. Воинская 
часть оказалась в окружении. 
Солдаты отбивались, пока бы-
ли боеприпасы, а когда они за-
кончились, оставшиеся в живых 
начали пробиваться к своим. 
Полуживого отца укрыла в сво-
ем доме пожилая женщина, вы-
дав его за своего старика, пото-
му что отец оброс бородой. Когда 
отец окреп, он открыто вышел 
из деревни с мешком за плеча-
ми, в котором среди тряпья ле-
жал разобранный автомат. Отец 
всегда с благодарностью вспоми-
нал население, простых женщин, 
которые, рискуя своей жизнью, 
оказывали помощь нашим сол-
датам, делясь последним куском 
хлеба.

Судьба испытывала 
отца на прочность 
…Ему был уготован плен, в кото-
рый он попал при странных об-
стоятельствах. Отца послали в 
тыл врага за «языком». Сколько 
в группе было человек, отец про 
это не говорил. Упоминал толь-
ко старшего. Они подошли к од-
ной деревне зимой. На них были 
белые маскировочные халаты. 
Старший приказал отцу укрыться 
и ждать его, а сам пошел на раз-
ведку. Отец ждал довольно долго, 
пока из деревни не выехала тан-
кетка и не направилась прямо 
к тому месту, где он укрывался. 
Отцу приказали поднять руки. 
Молодой немец два раза выстре-
лил в него из пистолета, но про-
мазал. Третий раз ему не дал вы-
стрелить офицер.

Отца увели в деревню, в боль-
шой сарай. Там находилось мно-
го пленных, но старшего из раз-
ведки отец не увидел и дальней-
шая его судьба неизвестна. Отец 
вспоминал, что первые сутки их 
совсем не кормили, погнали от 
линии фронта. Тех, кто падал, 
расстреливали. Чтобы не упасть, 
солдаты шли в обнимку, придер-
живая друг друга. Не умерли от 
голода они только потому, что 

местное население не оставалось 
безучастным. Несмотря на кон-
вой с собаками, жители выстра-
ивались вдоль дороги и, улучив 
момент, бросали пленным то, что 
было съестного — хлеб, овощи. 
Первый раз их «покормили» сы-
рой и немытой свеклой. Когда 
женщинам не было возможности 
подойти ближе, то они посылали 
детей, которые плача — папа, па-
па — бросали еду.

В концлагере отец не был. 
Его использовали на строитель-
стве дорог, мостов. Некоторые 
немецкие солдаты устраива-
лись обедать на виду у плен-
ных, раскладывали мясо, мас-
ло. Обглоданные кости они в на-
смешку бросали нашим солда-
там. Пленных кормили плохо, и 
количество порций строго соот-
ветствовало числу солдат. Тех, 
кто брал лишнюю порцию, рас-
стреливали. Потом, когда плен-
ных освободили, отец проходил 
через концлагерь Освенцим, но 
что он там видел, ничего не го-
ворил, вспоминал только печи 
крематория.

Отец вернулся домой только 
в 1946 году. Его, как бывшего в 
плену, год держали на Западной 
Украине, где он занимался вос-
становлением разрушенного 
войной. 

Как укрупняли колхозы
…Обнаружив дома троих, а не 
двоих, как он думал, детей, отец 
спросил: «Чей это младший ребе-
нок?» И был удивлен, когда уз-
нал, что сын Владимир выжил. 
Няньками у Володи были пяти-
летний брат Анатолий и трехлет-
няя сестра Раиса. Мама и бабуш-
ка работали от темна до темна. 

Отца отправили учиться на 
курсы председателей колхозов. 

Председателем он проработал до 
Указа ЦК коммунистической пар-
тии «Об укрупнении колхозов» в 
июне 1950 года. После этого рабо-
тал на МТС в городе Кольчугино. 
Люди, выступавшие от имени го-
сударства, практически грабили 
колхозы, и очень просто. Нужно 
было сдать необходимую норму 
зерна, овощей и молока. После 
этого приходили новые разнаряд-
ки, пока не оставался только се-
менной запас. Уполномоченные 
ходили по амбарам и проверяли 
это лично. Колхозники выжива-
ли исключительно за счет лич-
ных огородов и хозяйства.

Однажды отец приехал от-
читаться о госпоставках в рай-
ком партии Кольчугино. Кто-то 
из райкомовских сказал, что-
бы все оставшееся зерно, кро-
ме семенного, разделили между 
колхозниками. 

Отец так и сделал. Зерно дели-
ли до ночи, а утром приехал гру-
зовик с разнарядкой и излишков 
не обнаружили. Собирать зерно 
по домам не стали, а отца чуть 
не посадили. Мама до конца жиз-
ни была уверена, что объедине-
ние колхозов придумали или 
враги, или дураки, или просто 
выскочки.

О бабушке и маме 
следует сказать 
отдельно 
…Бабушка проводила на фронт 
отца и дядю Леню. Потом дошла 
очередь до 17-летнего дяди Вити. 
Первый раз его вернули домой, 
приказав маме подкормить — на-
столько он был худой и малень-
кий. Но через три месяца снова 
призвали и отправили учиться 
на сапера. 

Отец готовил маму к 
тому, что младший сын 
не выживет

Мама была уверена, что 
объединение колхозов 
придумали или враги, 
или дураки

За краюху хлеба бежен-
цы предлагали золотые 
кольца, цепочки

Все мои родственники в войну 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото предоставлено Верой Поляковой

Семья Поляковых, фото конца 1970-х годов. Нижний ряд: родители — Василий Николаевич и Наталья Максимовна, крайняя справа — Раиса Васи-
льевна. Стоят: Вера Васильевна, Анатолий Васильевич и Михаил Васильевич.
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НОВОСТИ

выжили
Дядя Витя был три раза ранен. 

Одно ранение очень тяжелое — в 
живот, но дядя Витя все-таки вы-
жил. Умер он в 1981 году, на тор-
жественном собрании по случаю 
23 февраля, и похоронен в городе 
Кольчугино. Мама вспоминала 
о бабушке, что та всю войну ела 
со слезами вперемешку. Садясь 
за стол, крестилась и начинала 
причитать: «Господи, Господи! У 
меня есть какой-никакой кусок 
хлеба!» Так всю войну.

Дом бабушки был на краю те-
перь уже не существующей де-
ревни Александровки у дороги на 
Владимир. По дороге в начале во-
йны потоком шли голодные, из-
неможенные беженцы. Заходили 
на ночлег в деревню или проси-
ли еды. За краюху хлеба многие 
предлагали золотые кольца, це-
почки. Бабушка ничего не бра-
ла и всем домашним запреща-
ла. Всю войну в русской печке у 
бабушки стоял, как она говори-
ла, ведерный чугунок картошки 
«в мундире», которую и раздава-
ла всем просящим. Потом стали 
приходить раненые из госпита-
лей Кольчугино. Там тоже не бы-
ло достаточно продовольствия. 

В оккупации наша 
деревня не была
…Несколько раз бомбили, и то по 
ошибке. Целью был завод ОЦМ, к 
тому времени уже эвакуирован-
ный в Ревду. Ориентиром для 
бомбежки была небольшая река 
Пекша в Кольчугино, но ее в на-
чале войны затянули маскировоч-
ными сетками. Немецкие летчики 
за реку Пекшу ошибочно прини-
мали реку Ильмовку, протекав-
шую у деревни. Корпуса завода 
почти не пострадали, и после во-
йны завод восстановили. Жители 
деревни не голодали, но работать 
приходилось много, даже детям. 
Мама вспоминала, что в войну 
приходилось спать не более 4-5 
часов в сутки. Колхозников не от-
носили к работающим тружени-
кам, и пенсия им не полагалась.

О детях говорить и вовсе не 
приходится. Трудовая деятель-
ность старшего брата Анатолия 
началась с 6 лет. Он вместе с ма-
мой пахал и боронил землю, вы-
саживал и собирал осенью кар-
тофель. Зерно сеяли вручную. С 
12 лет дядя Коля был переведен 
в разряд взрослых. Ему не пола-
гались пособия, и он должен, был 
работать наравне со взрослыми. 
Не один раз падал под тяжестью 
непосильных мешков. Считаю, 
что дети-колхозники военных 
лет незаслуженно обделены вни-
манием нашего государства. 

Но, несмотря ни на что, все 
мои родственники в войну выжи-
ли. Когда к бабушке вернулись с 
фронта все три ее сына, то ей по-
хорошему завидовали и говори-
ли: «Ты, Прасковья, счастливая! 
Ты своих сынов у Бога вымоли-
ла» Сейчас на ревдинском клад-
бище бабушка покоится со всеми 
тремя сыновьями. Там же моя 
мама и брат Анатолий. В Ревде 
живет жена дяди Лени, фронто-
вичка Александра Дмитриевна. 
Ее и призвали на фронт из 
Ревды. С дядей Леней они поже-
нились в 1945 году в Германии. 
В январе этого года мы поздрав-
ляли Александру Дмитриевну с 
90-летием.

Фото предоставлено Верой Поляковой

Леонид Николаевич Поляков

Фото предоставлено Верой Поляковой

Николай Николаевич Поляков (1950-е годы).

Фото предоставлено Верой Поляковой

Виктор Николаевич Поляков (слева) и его фронтовой друг.

Ветераны войны и активисты 
обществ инвалидов Ревды 
отпраздновали День Победы

6 мая в помещении обществен-
ной организации «Остров Доброй 
Надежды» прошел празднич-
ный вечер-встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла с активиста-
ми общественных организаций 
«Всероссийское общество инва-
лидов» и «Вера, Честь, Культура». 

Среди уважаемых ветеранов 
присутствовали Иван Яковлевич 
Воронков, Валентина Андреевна 
Хамкова, Леонид Николаевич 
Копп и родившиеся в то лихое 
время. Все они встретились для 
того, чтобы пообщаться, разде-
лить радость Великой Победы, 
которую фронтовики и тружени-
ки тыла приближали, как могли. 
Никто из пришедших на празд-
ник ветеранов не остался без 
подарка. 

— Мы выражаем огромное 

спасибо всем сотрудникам ор-
га н иза ц и и «Ос т ров Доброй 
Надежды» и лично Валентине 
Николаевна Фесечко за предо-
ставление помещения для прове-
дения праздничного вечера, — го-
ворит председатель ревдинской 
организации инвалидов «ВОИ» 
Сергей Щекалев. — От всей души 
благодарим сотрудников столо-
вой «Уралочка», администрации 
предприятия «Урал-шок» и ру-
ководству магазина «Дельта» за 
предоставленные пироги и сла-
дости к чаепитию.

Сергей Щекалев особо отмеча-
ет творческий ансамбль русской 
песни «Уралочка» Ревдинского 
завода светотехнических изде-
лий за великолепно подготов-
ленную концертную программу, 
которая взяла за душу каждого, 
пришедшего на этот праздник. 

Вниманию участников 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в городском округе Ревда»!
В соответствии с требования-
ми областной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, молодым се-
мьям необходимо в срок до 1 
сентября 2011 года предоставить 
в отдел по делам молодежи ад-
министрации городского округа 
Ревда заявление и документы для 
подтверждения права оставать-
ся участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 
2011-2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы.  

В соответствии  с пунктом 9 
Порядка формирования списков 
молодых семей — участников 
подпрограммы по Свердловской 
области на 2011-2015 годы, моло-

дая семья — участник подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сен-
тября 2001 года  № 675, не предо-
ставившая заявление в установ-
ленный срок, исключается из 
списков молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социаль-
ную выплату.

Подробную информацию и 
консультацию можно получить 
в отделе по делам молодежи по 
адресу: ул. Азина, 66 (2 этаж), ча-
сы приема молодых семей: чет-
верг с 9.00 до 17.00 часов. Или по 
телефону 3-47-64.

Пресс-служба администрации ГО Ревда

Пенсионный фонд 
и судебные приставы ударят 
рейдами по неплательщикам

С 11 мая по 10 июня в Ревде и 
Дегтярске проходят совместные 
рейды Ревдинского отдела судеб-
ных приставов и специалистов 
Управления Пенсионного фонда 
по исполнению исполнительных 
документов о взыскании задол-
женности в пользу Пенсионного 
фонда РФ и фондов обязательно-
го медицинского страхования.

«Проблема погашения задол-
женности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицин-
ское страхование имеет большую 
социальную значимость. От сво-
евременности и полноты уплаты 
таких взносов напрямую зависят 
бесперебойная выплата пенсий, 
возможность регулярного увели-
чения их размера, а также предо-
ставление застрахованному лицу 
необходимой медицинской помо-
щи при наступлении страхового 
случая, — говорится в сообщении 
Управления ПФР. — В целях по-
гашения недоимки Управление 
Пенсионного фонда использует 
весь комплекс мер, предусмо-

тренных действующим законода-
тельством РФ. Одним из способов 
повышения эффективности взы-
скания задолженности по испол-
нительным документам террито-
риальных органов Пенсионного 
фонда РФ является проведение 
совместных рейдов со службой 
судебных приставов».

В ходе проведения рейдов бу-
дет проведена информационно-
разъяснительная работа по во-
просам уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное ме-
дицинское страхование со стра-
хователями-должниками, а так-
же организованы выезды к пла-
тельщикам, не перечисляющим 
или перечисляющим не в полном 
объеме страховые взносы. В пер-
вую очередь намечены выезды по 
месту нахождения (жительства) 
неплательщиков, имеющих наи-
большую сумму задолженности.

Совместные рейды судеб-
ных приставов и специалистов 
Пенсионного фонда будут про-
должаться и в дальнейшем.

В №37 «Городских вестей» от 11 мая 2011 года в репортаже с празднования 9 Мая «Спасибо дедам за Победу» (стр.2) была допущена 
неточность. Митинг у памятника Солдату и Рабочему в парке Победы традиционно, вот уже много лет, проводит Центр дополнительного 
образования для детей по инициативе и при поддержке РЗ ОЦМ, и в концертной программе участвовали исключительно воспитанники 
и педагоги ЦДОдД. Также на странице 3 в воспоминаниях Галины Бормотовой и Ольги Игошевой неверно указана фамилия их отца, 
участника Великой Отечественной войны. Следует читать — Сидоров Иван Федорович. Приносим извинения читателям. 
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Ксюша Фаизова, 
14 лет, Мышь Соня
Ксюша оканчивает 7-й класс 
школы №1. Говорит, что учить-
ся ей совсем даже не нравит-
ся, особенно трудно дается 
физика. Зато танцевать полу-
чается очень хорошо, да еще и 
приятно. И гулять с друзьями 
тоже иногда нравится — прав-
да, только после репетиций. 
Поздним вечером. Ни на что 
другое времени не остается.

— Почти все время в тан-
цевальном, — разводит рука-
ми девочка.

По словам Ксении Степа-
новой, Мышь Соня на сцене 
не только спит, как в книге, 
но и очень много танцует. 
Правда, по-своему, в образе. 
Работать тоже приходится 
много, и Ксюша Фаизова, по 
мнению хореографа, прекрас-
но справляется с задачей.

КУЛЬТУРА Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Юные танцоры обещают феерию
Знакомьтесь: главные герои дэнс-спектакля «Чудеса в Алисе»
— Когда Ксения Андреевна к нам пришла, мы сначала не 
хотели к ней ходить, даже ревели после первого урока, — 
рассказывает 13-летняя Юля Братанова, юная участница 
танцевального коллектива «Чердак». — Сложно было. А 
сейчас думаем: «Какие мы были глупые!»

Три с половиной года назад руководитель танцевальной 
студии ДК «Разноцветное ассорти» Светлана Курышева 

ушла в декрет и оставила свой коллектив молодому хорео-
графу Ксении Каплун (Степановой она стала много позже). 
Так родился ныне образцовый танцевальный коллектив 
«Чердак».

— Я тогда училась в училище, у меня были грандиозные 
планы, — рассказывает Ксения. — Пришла в коллектив и 
весь первый год тянула их и тянула.

С тех пор коллектив разительно изменился, и сегодня 
«Чердак» — единственный коллектив в Ревде, который по-
казывает ревдинским (и не только) зрителям современную, 
авангардную хореографию. В субботу, 21 мая, у «Чердака» 
— премьера: танцевальный спектакль «Чудеса в Алисе». 
Сегодня мы знакомимся с исполнителями главных ролей в 
грядущем представлении.

Даша и Юля Братановы, 
13 лет, Труляля и Траляля
Близняшки играют тех самых увальней, 
братьев-близнецов, которые подрались из-
за погремушки во второй книге Кэрролла. 
Девочки заканчивают 6-й класс гимназии 
№25. Рассказывают, что в школе сидят за раз-
ными партами. И хотя обычно очень дружны, 
все же, как Труляля и Траляля, порой могут 
и поссориться.

— Труляля смешной, веселый, пухлень-
кий… Я такая же смешная, как мой герой, я 
всегда улыбаюсь, смеюсь, — говорит Даша и 
тут же в подтверждение своих слов хохочет.

А Юля говорит, что уж она-то на сестру 
совсем не похожа. Не потому, что серьезная 
и грустная. Наоборот: еще более веселая и 
шебутная. «Сорвиголова», — говорит Ксения 
Степанова про Юлю. В хорошем смысле, ко-
нечно. «У нее всегда улыбка на лице, она 
всегда радостная и солнечная», — объясняет 
руководитель.

Девочки признаются, что волнуются перед 
спектаклем. Но уверены, что все получится. 
«Будет феерично», — обещает Даша.

Также в дэнс-спектакле «Чудеса в Алисе» принимают участие танцоры: Настя Дутова, 
Даша Неруш, Аня Шамратова, Таня Шаяхметова, Оксана Бердникова, Марина Бузакова, 
Наташа Берсенева, Ангелина Ханжина, Аня Утюмова, Лера Трофимова, Катя Карачева, 
Андрей Назаров, Женя Жирнов, Артем Крапивин, Юля Булаева, Настя Утюмова, Ксюша Зо-
рина, Наташа Носкова, Катя Савченко, Настя Масютина, Полина Пупышева и Катя Загорная.

Надя Таянович, 11 лет, Алиса
Самую маленькую главную героиню, 
понятно, играет самая юная танцовщи-
ца. Надя действительно очень малень-
кая, худенькая, просто крошечная. У нее 
большие глаза, тоненький голос и по-
вадки, как у маленького котенка. Надя 
разводит руками: ну, что сделаешь, если 
мама невысокая? Зато миниатюрность 
всегда в моде.

— Я одна в семье, братика или се-
стренку не хочу, — рассказывает Надя. 
— У меня зато собака есть, мопс Шуня. 
Про нее в самом начале будет сказка. И 
про ее друга Кракозябру.

Маленькая Надя очень любит вкус-
но поесть: обожает пельмени и мясо по-
французски, которое делает мама. Не 
меньше любит путешествовать: была в 
Москве и Санкт-Петербурге. Жалеет, что 
не попала в прошлом году в Испанию 
вместе с «Чердаком». Теперь мечтает 
побывать в этой стране. А еще девоч-
ка очень хотела бы побывать в Стране 
Чудес, как ее героиня Алиса. И познако-
миться… с Червонной Королевой. «Она 
красивая», — уверяет Надя. Правда, су-
дит она не по книге, а по своей партнер-
ше Ирине Никитиной.

Лена Тихонова, 
14 лет, 
Мартовский Заяц
В прошлом году улыбчивая, 
задорная Лена танцевала пар-
тию Пеппи Длинныйчулок 
в одноименном спектакле. 
После премьеры девочку очень 
хвалили: она смогла точно 
передать образ веселой и не-
много взбалмошной дочери 
негритянского короля. 

Вот и на этот раз Лене до-
сталась роль крайне стран-
ного участника Безумного 
Чаепития — Мартовского 
Зайца.

Лена рассказывает: книгу 
«Алиса в Стране Чудес» спе-
циально купила и прочита-
ла от корки до корки. А са-
мое главное в этой истории, 
по мнению Лены, то, что «у 
Алисы все в голове перепута-
лось, все непонятно стало и 
интересно».

— Самое интересное — как 
Алиса к Королеве ходила, — 
рассказывает Лена.

Девочка учится в 8-м клас-
се Еврогимназии. Мечтает 
стать фотографом. Или шеф-
поваром. Ну или актрисой.

Ирина Никитина, 14 лет, 
Червонная Королева
Ирина — высокая, статная, очень краси-
вая девочка. Королева Червей у Кэрролла 
— особа одиозная, постоянно кричащая 
и вообще очень буйно проявляющая свое 
сановное естество. Правда, сама Ирина 
говорит, что книгу не читала (ну, так вот 
получилось), поэтому о том, какой будет 
ее героиня, пока не знает.

Ирина оканчивает 9-й класс лицея 
при педколледже. С будущим еще не 
определилась, но уже знает, что педаго-
гом не будет.

— Ирина очень выросла в тех-
ническом плане, — говорит Ксения 
Степанова. — Быстро справляется со 
сложнейшими комбинациями. Когда 
пришла, вообще не гнулась. Сейчас и 
ноги за ушами держит, и на шпагат 
садится.

— Конечно, по сравнению с тем, что 
мы танцевали в «Разноцветном ассор-
ти», то, чем занимаемся сейчас, слож-
нее, — комментирует Ирина. — К тому 
же, мы сейчас плодотворно репетируем 
каждый день, видно, как стиль меняет-
ся — в лучшую сторону.

Ксения Степанова объясняет: высо-

кие и пластичные девушки имеют фо-
ру перед низенькими конкурентками. 
Дескать, человек с длинными руками 
и ногами, полностью владеющий своим 
телом, «один может занять полсцены», и 
смотреть на это будет куда интереснее, 
чем на «пятьдесят маленьких танцоров».

Игорь Замараев, 13 
лет, Шалтай-Болтай
Игорь — человек в Ревде из-
вестный, он поет в хоре маль-
чиков Детской музыкальной 
школы (у него очень красивый 
голос — сопрано), играет на 
флейте. Недавно в ДМШ был 
его концерт, «Чердак» ходил 
туда большой компанией и 
очень-очень хлопал. Игорь вы-
сокий, крупный мальчик. Он 
немного стесняется говорить 
о себе, поэтому про него рас-
сказывают всем коллективом. 

Осенью у мальчика День 
рождения, сам Игорь, отвечая 
на вопрос о самом желанном 
подарке, говорит:

— Мне ничего не надо, все 
есть.

А девчонки, сидящие ря-
дом, шепчут: «Флейту! Новую 
флейту!» Игорь рассказыва-
ет, что на инструменте игра-
ет «Баха… и Баха» (просто не 
помнит, кого еще). А слушать 
любит Бетховена, Моцарта и 
Мусоргского.

В о  в р е м я  с п е к т а к л я 
Шалтай-Болтай в исполне-
нии Игоря будет играть на 
флейте.

Олег Степанов, 
28 лет, Шляпник
Олег — танцующий хорео-
граф, вместе с супругой 
Ксенией работает над гряду-
щей постановкой. Он работа-
ет в екатеринбургском театре 
«Провинциальные танцы», 
много чего повидал и с кем 
только не выступал. А вот с 
детьми будет танцевать впер-
вые. В спектакле есть номер 
— парный танец Шляпника 
и Алисы. Олег говорит, что 
с ним пришлось повозиться.

— Надя — неопытная парт-
нерша, и ей приходилось объ-
яснять абсолютно все: вплоть 
до того, куда ногу поставить, 
как держаться и так далее, — 
объясняет Олег. — В общем, 
танцевал за двоих.

Олег появится на сцене все-
го дважды: специально, что-
бы не тянуть одеяло на себя. 
«Спектакль-то детский», — 
пожимает плечами Олег. Он 
объясняет: решил танцевать 
сам, потому что в их спекта-
кле Шляпник — взрослый. 
По-настоящему. А остальные 
персонажи Страны Чудес — 
существа без возраста.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Возьмите меня в семью
Эти дети живут ожиданием 
момента, когда им повезет и 
у них появятся родители. Они 
очень разные. Еще совсем ма-
лыши и уже самостоятельные 
личности. Веселые и серьез-
ные. Любят играть и рисовать. 
У них только одна общая черта 
— каждый из них ждет и ве-
рит, что его мама обязательно 
придет. Представьте, как дети 
будут счастливы, когда они 
обнимут именно Вас и назо-
вут Вас мамой или папой! Вы 

можете стать для них родите-
лем, опекуном — настоящим 
преданным другом.

Оперные певцы ходят 
в детский сад
Дошкольники поставили сказочную оперу

10 мая дети Дома ребенка были при-
глашены в детский сад №34 на нео-
бычное мероприятие — творческую 
встречу дошкольников с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тру-
жениками тыла.

Сначала малыши Дома ребенка 
посмотрели детскую оперу «Гуси-
лебеди», подготовленную ребятами 
из подготовительной и старшей групп 
под руководством музыкального ру-
ководителя Ирины Валерьяновны 
Камаганцевой.

Маленькие зрители с большим ин-
тересом смотрели и слушали знако-
мую им сказку «Гуси-лебеди» в не-
привычном исполнении — вокально-
музыкальном. Дети и взрослые бы-
ли очарованы костюмами юных ар-
тистов, обаянием, выразительностью 
игры, мастерством исполнения до-
вольно сложных вокальных партий.

Песни военных лет, посвященные 
Дню Победы, прозвучали как ответ-
ное слово ветеранов. Дошкольники с 
восхищением рассматривали награ-
ды и военные гимнастерки участни-
ков ансамбля из общественной орга-
низации «Остров Доброй Надежды». 
Трогательно и актуально звучали 
песни о войне, напоминая о ценно-
сти мирного времени.

— Такая творческая встреча детей 
и взрослых, укрепляющая связь по-
колений, особенно необходима в про-
цессе воспитания детей, — считает пе-
дагог-психолог Дома ребенка Наталья 
Амирова. — Дошкольники и малыши 
Дома ребенка приобрели значимый 
для них социальный опыт. Посещение 
такого рода мероприятий особенно 
важно для наших малышей, так как 
это дает возможность знакомства с 
окружающим миром и получения по-
ложительных эмоций.

Кружок «Музыкальный театр» 
никогда не оставляет без внима-
ния воспитанников Дома ребенка. 
Дошкольники часто радуют малы-
шей сказочными спектаклями.

Стартовал городской 
экологический марафон
Л.Н.ЕФИМОВА, руководитель 
городского методического объединения 
учителей биологии

Недавно в Центре дополнитель-
ного образования детей прошло 
открытие городского экологиче-
ского марафона «Урал — мы здесь 
живем и нам здесь жить», где пе-
дагоги и учащиеся продемонстри-
ровали заботливое отношение к 
природе родного края.

Команды шести образователь-
ных учреждений города расска-
зали о своей природоохранной 
деятельности. Яркие, эмоцио-
нальные выступления, подчер-
кивающие отношение каждого 
ребенка  к родной природе, к сво-
ей малой Родине, осознание со-
причастности к ее защите, нико-
го не оставили равнодушными. 
Выходя из зала, ребята едино-
душно решили принять актив-
ное участие во всех мероприяти-
ях  марафона. Кроме того, коман-
ды представили эмблемы  и сло-
ганы, лучшие из которых будут 
являться визитной карточкой ма-
рафона на протяжении всего ка-
лендарного года. Быть экологи-
чески культурным человеком — 
это актуально.

Сегодня природа уже не в со-
стоянии восстанавливать утра-
ченное в связи с возросшими 
потребностями человечества. 

Неслучайно XXI век объявлен 
мировым сообществом «сто-
летием окружающей среды». 
Экологическая ситуация в мире 
ухудшается с каждым днем.

Приглашаем учащихся и пе-
дагогов города принять участие 
в мероприятиях марафона, ко-
торый продлится до ноября. Вас 
ждут конкурсы, познавательные 
мероприятия, выставки и увле-
кательные путешествия в мир 
природы. Победителей и актив-
ных участников марафона ждут 
награды. Подробно о плане рабо-

ты и мероприятиях марафона вы 
можете узнать в Центре дополни-
тельного образования детей в от-
деле фестивального движения. 

Благодарим за организацию 
важного начинания в нашем го-
роде главного специалиста по ох-
ране окружающей среды и при-
родопользованию городской ад-
министрации М.В.Натфуллину, 
специалистов Центра дополни-
тельного образования детей: 
Л.Н.Лобову, А.А.Мартынову, 
Ю.А.Лазареву, Н.Ю.Сысолятину, 
О.Ф.Силачёву.

По всем вопросам усыновления, 
опеки, создания приемной семьи 
обращаться в отдел опеки и 
попечительства, семейной по-
литики Управления социальной 
защиты населения по адресу:
ул. Чехова, 23, каб.21, 22, теле-
фоны: 3-99-11, 3-99-10

Двухлетняя Настенька удивительно 
радостный и отзывчивый ребенок. 
Девочка хорошо контактирует с деть-
ми, активна в игровой деятельности. 
Она любит наряжаться и кокетничать. 
Возможные формы устройства: опека, 
приемная семья.

Двухлетний Сашенька и трехлетняя Аленка  — брат и сестра. Добрые, ласковые 
дети. Активные, любознательные. Очень любят внимание взрослых. Им нравится 
заниматься и узнавать новое. Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Коленька (1 год 5 месяцев) — очень 
эмоциональный и радостный ребенок. 
Мальчик ходит. Активно участвует в 
игровой деятельности. Возможные 
формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

УЧАСТНИКИ ЭКОМАРАФОНА:
 Школа №2 (рук. Л.Н.Ефимова), 
 школа №3 (рук. И.С.Подшива-

лова), 
 школа №7 (рук. Е.А.Злобина), 
 школа №10 (рук. А.И.Дружинина, 

А.А.Кузьминых), 
 школа №28 (рук. М.Е.Никитина), 
 «Еврогимназия» (рук. И.И.Ковязи-

на, М.А.Куровская).

Фото Ольги Силачёвой

Команда школы №2 «Мы — экологи» открыла городской экологический 
марафон.

СПАСИБО! Коллектив филиала №4 
ГБУЗСО «Специализированный дом 
ребенка» выражает благодарность 
за организацию встречи заведующей 
МДОУ №34 Н.Н.Кокориной, старшему 
воспитателю Н.В.Пономарёвой, музыкаль-
ному руководителю И.В.Камаганцевой, 
воспитателям подготовительной и старшей 
групп — А.В.Полуэктовой и С.А.Алиевой, а 
также общественной организации «Остров 
Доброй Надежды» и А.М. Абзаловой.

МОТИВ желает вам хорошего отдыха! 

Оставайтесь на связи!

Близится череда летних отпусков! Пора 
собирать чемоданы, отправляться в 
путешествие и наслаждаться отдыхом! 

Но даже самые прекрасные впе-
чатления от отпуска могут омрачить 
огромные счета за звонки в роуминге.

Чтобы этого не случилось, подклю-
чите услугу «Роуминг НОН-СТОП» от 
МОТИВ и общайтесь на выгодных ус-
ловиях! 

Стоимость входящих соединений в 
национальном роуминге составляет  
2,70 руб. за минуту (кроме входящих 
при регистрации абонента МОТИВ в 
сети «Билайн») и 7,70 руб. — в между-
народном роуминге.

Стоимость включения услуги «Роу-
минг НОН-СТОП» — 12 руб. Ежесуточ-
ная абонентская плата за пользование 
опцией — 2 руб.

В отпуск с МОТИВом!

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)
 www.motivtelecom.ru
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
— Сережа, ты слышишь?
— Ну.
— На выходные ничего не плани-
руй. Поедем за платьем. И за костю-
мом. И… за туфлями. А еще нужно 
заказать мастера по прическам…
— Света, ты серьезно?
— Да, а что?
— Ей всего шесть лет! Шесть!
— И что, теперь в шесть лет нужно 
быть хуже всех в группе?

Родители, 
не посрамим…
Собрание — такая, знаете ли, 
вещь… Они не отличаются друг 
от друга: что в школе, что на ра-
боте, что в детском саду. Все по 
плану. Сначала полчаса болтов-
ни ни о чем, потом — требова-
ния. Светлану всегда удивляли 
эти требования. Нет, не своим 
наличием, а своей, так сказать, 
сутью. Вот и сегодня не повезло.

— Т о в а р и щ и р о д и т е л и . 
Вернее, дорогие родители. У на-
ших с вами деток ответственное 
событие — выпускной из дет-
ского сада. Такое бывает раз в 
жизни! — заведующая даже за-
жмурилась от предвкушаемого 
удовольствия. — Давайте устро-
им деткам настоящий праздник! 
Ведь они, наши цветочки, это 
заслужили.

Света не возражала, конечно. 
Ни против цветочков, ни против 
«заслужили». Напрягало коли-
чество вбухиваемых в событие 
средств. Ну вот хоть режьте, не 
стоит выпускной в детском са-
ду три тысячи рублей без учета 
наряда.

— Родители, давайте не посра-
мим это гордое звание, — так, это 
уже председатель родительско-
го комитета. — Предлагаю отме-
тить торжество пышно, с гуляни-
ем, с приглашением агентства 
праздников.

— А может, сами что-нибудь 
придумаем? — донеслось с задне-
го ряда.

— Сами? Кто это сказал? Я вас 
не вижу, встаньте, пожалуйста. 
Можно, конечно, и самим. Вы со-
гласны взять на себя организа-
цию праздника?

— Я… Как бы… То есть…
— Ну вот видите. Поэтому 

предлагаю сброситься еще по 500 
рублей. Так сказать, на ведущего, 
видеосьемку и печать подароч-
ных дисков.

В кошельке Светланы покои-
лись, ожидая часа «Х», пять ты-
сяч рублей. Это все, что осталось 

от зарплаты. Пятьсот рублей 
уже грозились выпрыгнуть «из 
гнездышка».

— Нужно еще поговорить 
о подарках воспитателям и 
заведующей.

— Давайте скромно: по набо-
ру посуды, — предложил кто-то.

— Ну что это за подход! Нужно 
оставить о себе память! Ведь у 
кого-то в этот детский сад еще 
пойдут дети. Предлагаю ски-
нуться на установку одного пла-
стикового окна.

— Ага, видимо, в кабинете за-
ведующей, — громко хмыкнул 
чей-то папа.

— Вы можете принципиально 
денег не давать. Покупайте пода-
рок от себя лично! Итак, добавим 
к собранному не пятьсот рублей, 
а тысячу, и на этом остановимся. 
Так, чтобы и на цветы, и на окно, 
и на приятные мелочи поварам, 
музработнику…

Так, осталось ЧЕТЫРЕ ты-
сячи. Светлана подавила зевок. 
Спорить бесполезно. Нужно про-
сто «отстегнуть».

— А кстати, в качестве по-

дарков детям мы купили набо-
ры первоклассника за 300 ру-
блей. Ой, нам так повезло, так 
сэкономили…

— Вероятно, на окно заведую-
щей, — съехидничал тот же муж-
ской голос.

— С вами все ясно, мужчина. 
Вы — просто эгоист.

За счастливое детство
— Уважаемые родители! У наших 
детей замечательное событие — 
переход в пятый класс! А это, я 
вам скажу, первый полноценный 
школьный выпускной…

Света смотрела в окно. Там, 
за окном, было хорошо и безза-
ботно. Там никто не пугал от-
ветственными шагами, никто 
не скидывался на «золотой» сер-
тификат классному руководите-
лю. Там гуляла кошка и цвели 
одуванчики. Свете очень хоте-
лось за окно. И, желательно, с от-
носительно полным кошельком.

— Мы с вами сдавали по че-
тыре тысячи на выпускной. Вы 
все помните, да?

Еще бы! Муж орал так, будто 
свою единственную машину про-
дает по запчастям. Пионерское 
детство вспомнил, песни у ко-
стра… Свой первый костюм, ко-
торый его мама приобрела на 
«основной» выпускной…

— Сережа! Чего ты на меня 
орешь-то? Пойди на собрание, 
сам все скажи.

— Там ваши бабы с жиру бе-
сятся. Им нормальный адекват-
ный мужик ничего доказать не 
сможет!

— И ты решил доказать мне 
лично. Ну, позвони маме, най-
ди на антресолях свой костюм 
и идите с сыном вдвоем на вы-
пускной. Чтобы ему не так обид-
но было.

…Из школы Света вышла с 
ТРЕМЯ тысячами и головной бо-
лью на тему: одеть семью, сде-
лать прическу, прожить до кон-
ца месяца и купить продуктов. 
Задачка как всегда не решалась. 
Нужно было применить нестан-
дартный ход. Какой, Света по-
ка не знала. Но она придумает. 
Придумает обязательно.

— Мама, хочу платье, как у 
жены принца Уэльского! — оша-
рашила дочь.

— Белое с фатой?
— Белое без фаты. Мама, 

очень хочу.
— А ты, сынок?
— Костюм обязателен? Я бы, 

знаешь, в джинсах пошел.
— Там все будут нарядными.
— Так купи нарядные джин-

сы. Ты же за счастливое детство?
— Да! Я — за счастливое!

Дольче и Маммана
Идея пришла внезапно. Белое! 
Ну конечно! Красивое вечернее 
платье Свете на свадьбу шила 
именитая портниха. Взять — и 
перешить. Время пока терпит, 
ткань на платье была просто 
изумительная.

— Кать, не спишь еще? У те-
бя заказов на шитье много? Да 
дочке платье подогнать… Я в 
любое время могу, хоть ночью. 
Выручай, подруга.

Костюм сын не хочет. Ну и не 
нужно! Вполне себе подойдет ши-
карная «выступательная» двой-
ка племянника. Строгие брюки 
и жилет. К ним приобрести ру-
башку интересного цвета. Ну, фи-
алковую или там горчичную… 
Это вполне по силам. Прическа? 
Прическу найдем на сайте и нач-
нем тренироваться прямо завтра. 
Что она, мать со стажем, не суме-
ет дочь заплести?!

— Сережа!
— А!
— Ты спишь?
— Теперь уже нет.
— Я детей в бутике Дольче 

наряжаю. Понял — Дольче и 
Маммана.

— Это шутка такая?
— Это — правда.

***
… Выпускные прошли «на ура». 
В садике — новое окно, в школе 
— набор с гранатом для матема-
тички… Но главное — дети были 
счастливы. Дочери председатель-
ши родительского комитета даже 
приседать в дорогущем платье не 
позволяли:

— Оно дизайнерское, по спец-
заказу! А вы платье где брали? 
Ткань удивительная.

—  К а к  у  ж е н ы  п р и н ц а 
Уэльского! — с гордостью отве-
тила Светлана.

— Правда?
— Найдите десять отличий.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Родители как родители. 
Только усталые

Вечная гонка — это не то, что вы думали, 
это — выпускной у детей

Фото с сайта www.photosight.ru/users/197964/
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Орехи очень даже хорошо сочетаются с 
курицей, вы знали? И вообще с мясом, 
любым. Так же хорошо, как ягоды и 
фрукты. Издревле на Руси было принято 
использовать орехи для самых разных 
кулинарных изделий. Но наше сегод-
няшнее блюдо не самое русское, а может 
быть, индийское? Или французское? В 
любом случае, вкус у готового блюда 
потрясающий. Время приготовления — 
40 минут.

Немного ореховой истории
На мой взгляд, самые невразумитель-
ные орехи — кедровые. Крошечный 
пакетик чищенных стоит 150 рублей, 
а очищать те, что в кожуре… сами по-
нимаете. Хотя без кедровых орехов не 
обходится такой популярный соус, как, 
например, итальянский песто.

А вот с фисташками проще: не так 
дорого и можно купить нечищеные. 
Китайцы, между прочим, называют 
фисташки «счастливыми орехами» — 
трещинка в скорлупе, по их мнению, 
похожа на улыбку.

Очень, очень часто встречаю в ку-
линарных — кондитерских преиму-
щественно — рецептах чищенные не-
соленые фисташки. Их кладут в тор-
ты, пирожные, запеканки, кремы и 
прочие десерты. Такие орешки про-
дают упакованными в вакуум, они 
очищены не только от кожуры, но и от 
внутренней пленки, а посему — ярко-
зеленые, очень красивые.

Готовим продукты
Для начала подготовим мясо. У меня 
была грудка бройлера весом в полкило 
вместе с костями. Нетто получилось 
около 300 г мяса. Вы можете взять го-
товое охлажденное или замороженное 
филе. Вымойте и обсушите мясо.

А дальше — простор для фанта-
зии. Можете оставить большие куски 
и только немного отбить; можете на-
резать филе. Вариант — свернуть мя-
со рулетиками, положив внутрь на-
тертый сыр с чесноком.

Я просто порезала мясо поперек 
небольшими кусочками. Натрите ку-
рицу специями, содержащими карри 
и другие приправы (фото 1). Оставьте 
немного промариноваться.

Фисташки очистите (фото 2) и из-
мельчите в блендере. До муки пере-
тирать не стоит — когда соус имеет 
неоднородную структуру, он вкуснее.

Зачем нужна фольга
Курицу обжарьте в небольшом коли-
честве растительного масла до аппе-
титной золотистой корочки (фото 3). 
А затем уложите готовые кусочки в 
фольгу и плотно заверните (фото 4). 
Так они «дойдут», станут мягкими и 
сочными внутри.

Тут есть еще один секрет. Подавать 
курицу и соус нужно горячими, а зна-
чит, и готовить все нужно вместе. 
Соус потребует вашего пристального 
внимания, и мясо на соседней сково-
роде может пригореть (только если вы 
не многорукий Шива).

Если вы завернете мясо в фольгу, 
готовому мясу не придется в одиноче-
стве остывать на холодной сковороде: 
оно некоторое время будет горячим 
— этого времени хватит, чтобы при-
готовить соус.

Собственно соус
Порей — крайне полезный, богатый 
минеральными веществами (преи-
мущественно, калием) и эфирными 
маслами, возбуждающими аппетит. 

Нарежьте порей тонкими кольца-
ми (фото 5), растопите на сковороде 
с толстым дном (чтобы соус не при-
горел) немного сливочного масла. 
Обжарьте лук, недолго, буквально па-
ру минут. И все время помешивайте: 
не дайте порею пригореть!

Всыпьте рубленные фисташки (фо-
то 6), некоторое время обжаривайте 
их вместе с луком. Влейте полста-
кана сухого белого вина и тушите 
смесь, пока большая часть алкоголя 
не выпарится.

Затем влейте сливки и готовьте со-
ус, помешивая, 3-4 минуты (фото 7). 
Добавьте чеснок и имбирь, затем — 
по вкусу — соль, красный перец и лю-
бые травы. Под конец вмешайте в со-
ус желток и тушите, непрерывно по-
мешивая, еще одну минуту. 

Подавайте курицу, политую соу-
сом, с рассыпчатым рисом. Приятного 
аппетита!

Курица под сливочно-ореховым соусом

Из чего готовим (на 2 порции)
 300 г куриного филе
 200 г сливок 20%
 70 г фисташек

 1 стебель лука-порея
 1 желток
 Полстакана сухого белого вина

 2-3 зубчика чеснока
 1/2 ч. ложки молотого имбиря
 Красный перец, соль

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА
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УСАДЬБА

Гений каротина
Как вырастить хорошую морковь
Правильно сеем. 
Можно с луком
Морковь довольно устойчива к по-
ниженным температурам. Семена 
ее начинают прорастать при тем-
пературе +2-3 градуса и переносят 
заморозки до –5 градусов.

Сеять морковь надо как мож-
но раньше, пока почва содержит 
наибольшее количество весенней 
влаги. Эфирные масла, имеющи-
еся в семенах моркови, препят-
ствуют быстрому доступу влаги 
к зародышу и задерживают про-
израстание. Поэтому семена мор-
кови перед посевом необходимо 
несколько раз промыть в теплой 
воде, а затем замочить для набу-
хания на сутки. Посеянные в по-
чву сухие семена дадут всходы 
только через 20-25 дней.

Семена моркови желатель-
но сеять вечером перед закатом 
солнца, когда стихнет ветер и 
установится тихая погода. За 
неделю до посева моркови гряд-
ку перекапывают, обильно поли-
вают и закрывают полиэтилено-
вой пленкой, чтобы почва хоро-
шо прогрелась. Перед посевом бо-
роздки необходимо увлажнить 
горячей водой и припудрить зо-
лой, после чего подготовленные 
семена сеют редкой строчкой, се-
мечко от семечка через 1-3 см на 
глубину 1,5-2 см. Глубина должна 
быть не меньше 1,5 см, так как 
верхний слой быстро пересыхает. 

Морковь можно выращивать 
на одной грядке с луком или 
чередовать грядку лука с гряд-
кой моркови. Совместное произ-
растание спасает их от вредите-
лей. Морковь отпугивает луко-
вую муху, а лук — морковную. 
Морковь плохо растет на кислых 
почвах и в тени, а также рядом 
с укропом и анисом. На вскопан-
ную грядку на 1 м2 добавляют 2 
ст. л. азофоски, 1 стакан золы и 
0,5 ведра перегноя или компоста 
трех- или четырехлетней давно-

сти. При внесении в почву све-
жего навоза (даже за год до по-
сева) морковь дает вместо од-
ного десятки растрескавшихся 
корешков.

Правильно ухаживаем. 
Главное — полить
Когда у растений появятся 1-ый, 
2-ой настоящий листочек, присту-
пают к прореживанию посевов, 
оставляя расстояние между рас-
тениями 3-4 см. Оставшиеся рас-
тения поливают теплой водой 2-3 
л на 1 кв.м. Междурядья рыхлят 
как можно чаще.

Во время прореживания мор-
кови появляется морковный за-
пах, который привлекает мор-
ковную муху. Поэтому проре-
живание проводят только вече-
ром, ботву сразу убирают и по-
сыпают грядку молотым перцем, 
чтобы заглушить морковный за-

пах. Грядку обязательно поли-
вают, а землю вокруг растений 
уплотняют, для того чтобы кор-
ни моркови были закрыты. От 
посевов до всходов ( особенно су-
хими семенами) проходит около 
трех недель, поэтому добавив к 
семенам моркови семена сала-
та или редиса, получим ранние 
всходы рядков, ориентируясь на 
эти рядки проводят слепое рых-
ление междурядий и прополку. 
Редис и салат созревают раньше, 
и их убирают. Еще лучше высе-
вать гранулированную морковь 
или наклеенную заранее на по-
лоски бумаги.

Не переносит морковь пере-
кормок азотными удобрениями, 
любит обильные поливы, особен-
но во время прорастания и по-
явления всходов. При недостат-
ке влаги корнеплоды вырастают 
деревянистыми, а при избытке у 
них сильно разрастается ботва и 
сердцевина. При неравномерном 
поливе наблюдается растрески-
вание корнеплодов. 

Морковь любит умеренные 
подкормки комплексными мине-
ральными удобрениями (доста-
точно двух за сезон). Например,  
удобрение «Диамофоска» (1 ст. л. 
на 10 л. воды). Микроудобрение 
«Сударушка» (1 ч.л. на 10 л. воды) 
следует применять только внача-
ле, пока растет ботва.

ЧТОБ «НЕ ПОШЕЛ В 
СТРЕЛКУ». Перед посад-
кой лук-севок прогревают 
2-3 дня вблизи батареи при 
температуре +30-40 градусов, 
чтобы «не пошел в стрелку», 
затем для профилактики от 
заболеваний замачивают на 
6 часов в биостимуляторе 
«Планта» или в 1% раство-
ре перманганата калия. При 
посадке между луковицами 
выдерживают расстояние 8-10 
см, а между рядами — 20 см. 
От луковой мухи при посадке 
вносят в почву препарат «Ба-
зудин». Всходы лука появятся 
на 6-7 день. 
В течение мая грядки с луком 
надо обильно поливать, про-
мачивая почву на глубину до 
10 см с обязательным после-
дующим рыхлением. Через 
10-12 дней посадки лук необ-
ходимо подкормить раствором 
коровяка (1:10) или птичьего 
помета (1:20) с добавлением 
на ведро 20 г мочевины. Лук 
не окучивают и за месяц до 
уборки урожая не поливают. 
Высаживают лук в мае при 
температуре почвы не менее 
+12 градусов. Если темпера-
тура почвы ниже, то грядку 
необходимо укрыть пленкой, 
чтобы почва прогрелась, ина-
че лук «пойдет в стрелку».

1-ЫЙ СПОСОБ Замачивание семян в 
одном из стимуляторов роста. Для этого 
в литре воды разводят:
а) 1/2 ч. л. азофоски + 1/3 ч. л. борной 
кислоты,
б) 1 ст. л. древесной золы,
в) 1 ч. л. фитоспорина,
г) 1/2 ч. л. гумата калия
Семена подсушивают до сыпучести и 
проводят посев.

2-ОЙ СПОСОБ Сухие семена насыпа-
ют в тканевый мешочек и закапывают на 
участке за 10-12 дней до посева в сырую 
еще непрогретую почву (можно в тепли-
це), на глубину штыковой лопаты. В день 
посева семена достают, рассыпают на 
газете и подсушивают до сыпучести и 
проводят посев. 
Всходы от таких семян появляются на 
4-5 день.

Подготовка семян моркови к посеву 

На среднестатистическую семью из 
3-х человек вполне хватает одной 
5-ти метровой грядки.
Если вы уж очень большой любитель 
моркови, то увеличьте эту площадь 
в два раза.

Сколько нужно сеять 
моркови на семью?

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Четыре способа подготовки 
картофеля к посадке

  Клубни раскладывают для 
проращивания в темном те-
плом месте.

  Озеленение. Клубни рас-
кладывают на светлом месте. 
Одновременно с появлением 
ростков происходит озеле-
нение посадочного материа-
ла, что защищает клубни от 
болезней.

  Провяливание. В начале 
мая клубни укладывают в 1-2 

слоя в реечные ящики из-под 
фруктов и в теплую погоду 
выносят в теплицу, оставляя 
там на две недели, в результа-
те чего у клубней образуются 
мощные ростки. 

  За 2-3 дня до посадки 
клубни обрабатывают одним 
из препаратов: «Ризоплан», 
«Иммуноцитофит» — для 
профилактики заболеваний 
картофеля. 

Чтоб урожай картошки 
был большим
Для того, чтобы картофель 
не болел на вашем участке, 
можно вырастить чистый от 
болезней семенной картофель. 

Сорта: «Золушка», «Аусо-
ния», «Гилрой» дают высо-
кий урожай независимо от 
погодных условий. Семена 
высевают сразу в горшки 
(без пикировки) на глубину 
0,5 см. Всходы готовы к вы-
садке в грунт через 35-45 дней. 
Клубни, выращенные из се-
мян, в первый год могут быть 
использованы в пищу либо со-
храняются как элитный поса-
дочный материал.

Перед посадкой клубни 
картофеля обрабатывают 
«Ризопланом» (100 г на 10 л во-
ды) или «Иммуноцитофитом» 
(1 таблетка на 2 л воды) для 
предупреждения заболева-

ний фитофторозом и паршой. 
Клубни сажают на глубину 
8-10 см на расстоянии 30-35 см 
друг от друга, оставляя меж-
ду рядами 70 см. Посаженные 
вместе с картофелем, фасоль 
или бобы обогащают почву 
азотом и отпугивают коло-
радского жука. 

Для улучшения структу-
ры почвы и повышения уро-
жайности в лунку добавля-
ют по одной пригоршне зо-
лы и по чайной ложке супер-
фосфата или гранулирован-
ного гумусного удобрения 
«Исполин картофельный» или 
«Исполин овощной» (1 ст. лож-
ка на 1 лунку). При пораже-
нии участка проволочником в 
лунку вносят 1 ч. ложку пре-
парата «Базудин», смешанно-
го с песком.

Вопрос-ответ
Дайте совет, чем обработать землю после белокрылки в 
теплице? Валентина Некрасова

Проводят окуривание теплиц серой (согласно инструкции). 
Опрыскивают или обмазывают мочальной кистью деревянные 
части теплиц раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды). 
Срезают верхний слой земли (10см) и выносят из теплицы, пере-
сыпают хлорной известью и оставляют до весны для промер-
зания. Почву в теплице проливают химпрепаратами: Актелик, 
Арриво, Искра, Кинмикс, Актара (согласно инструкции).

Фото с сайта www.masaustu-resimleri.com
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5.50*  
6.30  

7.00  
7.30  
8.05  

8.30  
9.05  
9.35  

10.35  
11.30  
12.30  

13.00  
13.30  
14.00  

14.30  
15.00  
16.00  

16.30  
17.00  
17.30  

18.00  
18.30х  
19.05  

19.50* 
20.57*  
22.00*

5.12*  
6.15*  
7.00  

7.30  
8.00  
8.35  

9.00  
9.35  
10.05  

11.05  
12.00  
13.00  

13.30  
14.00  
14.30  

15.00  
15.30  
16.30  

17.00  
17.30  
18.00  

18.30  
19.00х 
19.35  

20.17*  
21.20*  
22.30*

№
9

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
-Р

З
М

И
»

О
тп

р
авл

е
н

и
е о

т ж
/д

 во
кзал

а:  4.50*  5.50*  6.55  7.55  10.00  11.00  12.00  
13.10  14.15  15.15  16.15  17.15  18.15  19.50*  20.57*  22.00*
О

тп
р

авл
е

н
и

е о
т Р

З
М

И
:  5.20*  6.25*  7.25  8.25  10.30  11.30  12.30  13.40  

14.45  15.45  16.45  17.45  18.45  20.27*  21.30*  22.40*  
П

р
и

м
еч

ан
и

е: * —
 автобус следует через С

овхоз

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-З

а
в
о

д
с

к
а

я
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т З
аво

д
ско

й
:

П
р

и
м

еч
ан

и
е: в С

Б
, В

С
 и праздничны

е дни рейсы
 

на 5.25 от автостанции и 5.55 от З
аводской отм

еняю
тся

5.25  
6.25  

7.25  
8.25  

10.50  
11.50  

12.50  
14.20  

15.25  
16.25  

17.25  
19.30  

20.35  
21.35

5.55  
6.55  

7.55  
8.55  

11.20 
12.20  

13.20  
14.50  

15.55  
16.55  

17.55  
20.10  

21.05  
22.05

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 П

Н
-Ч

Т:

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

4.55  
5.45  
6.00  
6.15  
6.15* 

6.35  
6.40*  
7.00*  
7.05  
7.20*  

7.25  
7.35*  
7.51  
8.30  
9.05  

10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
13.43    

14.38  
15.05    
15.23  
15.38  
15.55    

16.13  
16.40  
16.48 
16.55 
17.03  

17.30    
18.20  
19.05  
20.15  
21.05  

22.15  
23.10  
00.09
00.57•

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 П

Н
-Ч

Т:
5.20  
6.10 
6.25*  
6.37* 
6.40  

7.00  
7.02*  
7.17*  
7.28  
7.37  

7.50  
8.02  
8.25  
8.55  
9.30  

10.25  
11.25  
12.25  
13.25  
14.15  

15.03  
15.30    
15.48  
16.03  
16.20   

16.38  
17.05  
17.13  
17.20  
17.28  

17.55    
18.45  
19.40  
20.40

* —
 экспресс с остановкам

и: «П
очта», «Горького», «з/у С

У
М

З
а», «Ф

а-
брика», «Р

З
 О

Ц
М

». 
• —

 автобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка».

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

о
е

з
д

о
в

№
 

328
336
388
308
140
394
436
378
118
6090

С
л

е
д

о
ван

и
е

Х
арьков-Е

кб-Тавд
а

Н
овороссийск-Н

.Тагил
И

ж
евск-Е

катеринбург
К

исловодск-Е
кб

А
д

лер-Н
овосибирск

В
олгоград-Н

иж
неварт.

А
д

лер-Е
кб

К
азань-Н

.У
ренгой

М
осква-Н

овокузнецк
М

осква-Н
иж

неварт.
М

осква-П
етропавловск

П
р

и
б.

0.06
3.32
5.45
6.29
7.57
9.35
9.46
10.39
16.46
20.39
20.39

О
тп

р
авл

.

0.08
3.34
5.59
6.33
7.59
9.37
9.48
10.41
16.48
20.41
20.41

Д
ни

 
след

ован.
нечет.
нечет.
еж

едн.
по дням
нечет.
еж

едн.
нечет.
еж

едн.
чет.

нечет.
чет.

   

к Е
катер

и
н

б
ур

гу (вр
ем

я м
о

ско
вско

е)

Линия разреза

Линия сгиба

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-К

и
р

з
а

в
о

д
»

5.20  
5.55  
6.15 х 
6.35  
6.55  
7.15 х 

7.35  
7.55  
8.15  
8.35 х
8.55 х
9.15  

9.35
9.55 х
10.15  
10.35  
10.55  
11.15

11.35  
11.55  
12.15  
12.35  
12.55  
13.15  

13.35  
13.55  
14.15 х 
14.35  
14.55  
15.15  

15.35  
15.55  
16.15  
16.35 
16.55  
17.15 

17.40  
17.55  
18.15  
18.55
19.15   
19.55  

20.15   
20.35
20.55  
21.15  
21.35 
21.55  

22.55  

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т К
и

р
заво

д
а:

5.50  
6.25  
6.45 х
7.05  
7.25  
7.45 х 

8.05  
8.25  
8.45  
9.05 х
9.25 х
9.45  

10.05  
10.25 х 
10.45  
11.05  
11.25  
11.45  

12.05  
12.25  
12.45  
13.05  
13.25  
13.45  

14.05  
14.25
14.45 х
15.05  
15.25  
15.45  

16.05 
16.25  
16.45  
17.10  
17.25  
17.45  

18.10  
18.25  
18.45  
19.25
19.45  
20.25  

20.45 
21.05  
21.25
21.45
22.05    
22.25  

23.25 

х —
 рейсы

 отм
енены

 в вы
ходны

е и праздники

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

р
и

го
р

о
д

н
ы

х
 п

о
е

з
д

о
в

№6582

6502

6504

6506

6508

6510

6522

6524

С
л

е
д

о
ван

и
е

Р
евд

а-Е
кб

Д
руж

ин.-Ш
арташ

Д
руж

ин.-Е
кб

Д
руж

инино-Е
кб

Д
руж

инино-Е
кб

Д
руж

инино-Е
кб

Р
евд

а-Ш
арташ

Р
евд

а-Е
кб

о
тп

р
. и

з 

Д
р

-н
о

3.44

6.35

13.13

15.06

18.42

П
р

и
б.

в Р
евд

у

4.28

7.19

13.57

15.50

19.26

О
тпр. 

из Р
евд

ы

3.45

4.30

7.21

13.59

15.52

19.28

9.59

14.48

П
р

и
б

. 

в Е
к

б

4.4
9

5.4
4

8.3
5

15.16

17.07

20.4
6

11.13

16.0
2

к Е
катер

и
н

б
ур

гу (вр
ем

я м
о

ско
вско

е)

В
 р

аб
о

ч
и

е д
н

и
о

тп
р

авл
е

н
и

е о
т авто

стан
ц

и
и

 г.Р
е

вд
а: 8.00, 18.35

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Гусе
вки

: 9.30, 19.05

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г.Р

е
вд

а: 8.35, 18.35
о

тп
р

авл
е

н
и

е о
т Гусе

вки
: 9.05, 19.05

№
1
0

5
 «

Р
е

в
д

а
-Г

у
с

е
в
к

а
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
0
1

 «
Р

е
в
д

а
-Д

е
гт

я
р

с
к
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т р
уд

о
уп

р
авл

е
н

и
я г. Д

е
гтяр

ска:

6.10 
7.15  

8.15  
10.10  

11.00  
13.00  

14.40  
15.40  

16.35  
17.50  

19.05

7.00  
8.10  

9.10  
11.10  

12.00  
14.00  

15.35  
16.35  

17.35  
18.50  

20.00

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 П

Н
-Ч

Т:

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

6.00  
6.15  

7.00  
7.15  

8.05    
9.30  

10.30  
11.30  

12.30    
14.15  

14.45  
15.15  

15.50 
16.15  

16.50  
18.45  

19.45 

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 П

Н
-Ч

Т:
6.30  
6.45  
7.30 

7.45  
8.35    
10.00  

11.00  
12.00  
13.00  

14.45  
15.15  
15.45  

16.20  
16.45  
17.20  

19.15  
20.30  
21.40 ®

 

22.40 ®
 

23.40 ®
00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по м

арш
-

руту №
6 —

 по ул. П
.З

ы
кина; от автостанци и до Р

З
 О

Ц
М

 по м
арш

руту 
№

7 —
 по ул. Горького).

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

6.00  
6.15  
7.00  

7.15 
8.05  
9.30  

10.30  
11.30  
12.30  

14.15  
14.45  
15.15  

15.50 
16.15  
16.50  

18.45  
19.45  

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:
6.30   
6.45  
7.30 

7.45  
8.35  
10.00  

11.00  
12.00  
13.00  

14.45  
15.15  
15.45  

16.20  
16.45  
17.20  

19.15  
20.30
21.40 ®

 

22.40 ®
  

23.40 ®
 

00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по м

арш
-

руту №
6 —

 по ул. П
.З

ы
кина; от автостанции до Р

З
 О

Ц
М

 по м
арш

руту 
№

7 —
 по ул. Горького).

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 в С

Б
, В

С
 и

 п
р

азд
н

и
ки

:

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

4.55 
5.45  
6.10  

6.35  
7.00  
7.25  

8.10  
10.00  
11.00  

12.00  
13.00  
14.00  

15.00  
16.00  
18.15  

19.15  
20.05  
21.05  

22.00 
23.00  
00.00

00.57•

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 в С

Б
, В

С
 и

 п
р

азд
н

и
ки

:
5.20  
6.10  
6.35  

7.00  
7.30  
7.50  

8.45  
10.25  
11.25  

12.25  
13.25  
14.25  

15.25  
16.35  
18.40  

19.40  
20.30  
21.30  

22.25  
23.25 ®
00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по м

арш
-

руту №
6 —

 по ул. П
.З

ы
кина; от автостанции до Р

З
 О

Ц
М

 по м
арш

руту 
№

7 —
 по ул. Горького).

• —
 автобус следует до остановки «Р

ом
аш

ка».

• ш
вей

н
ы

е
  и

 вязал
ьн

ы
е

  м
аш

и
н

ы
• о

вер
л

о
ки

• то
вар

ы
 д

л
я р

уко
д

ел
и

я и
 ш

и
тья

• б
и

сер
 и

 м
ул

и
н

е

• ср
о

ч
н

ы
й

 р
ем

о
н

т
• р

еставр
ац

и
я о

д
еж

д
ы

  л
ю

б
о

й
 сл

о
ж

н
о

сти
• устан

о
вка кн

о
п

о
к

  и
 м

етал
л

о
ф

ур
н

и
тур

ы
• п

р
о

ф
есси

о
н

ал
ьн

ая
  о

б
р

аб
о

тка
  тр

и
ко

таж
н

ы
х и

зд
ел

и
й

В
 п

р
о
д

а
ж

е
 п

о
д

а
р

о
ч
н

ы
е

 с
е

р
т
и

ф
и

к
а
т
ы

В
 п

р
о
д

а
ж

е
 п

о
д

а
р

о
ч
н

ы
е

 с
е

р
т
и

ф
и

к
а
т
ы

г. Р
евд

а, ул
. Го

р
ько

го
, 21, тел

.: 5-999-7
г. П

ер
во

ур
ал

ьск, ул
. Ч

кал
о

ва, 45, тел
.: (3439) 25-71-67

г. Р
евд

а, ул
. Го

р
ько

го
, 21, тел

.: 5-999-7
г. П

ер
во

ур
ал

ьск, ул
. Ч

кал
о

ва, 45, тел
.: (3439) 25-71-67

П
р

и
н

и
м

аем
 заказы

 н
а и

н
д

и
ви

-
д

уал
ьн

ы
й

 п
о

ш
и

в о
д

еж
д

ы
П

р
и

н
и

м
аем

 заказы
 н

а и
н

д
и

ви
-

д
уал

ьн
ы

й
 п

о
ш

и
в о

д
еж

д
ы

М
а

с
те

р
с

к
а

я

«
З

о
л

уш
к

а
»

М
а

с
те

р
с

к
а

я

«
З

о
л

уш
к

а
»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-Л

е
с

н
и

ч
е

с
т
в
о
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Л
е

сн
и

ч
е

ства:

6.30  
7.30  

8.30  
11.00  

12.00  
13.00  

14.00  
16.20  

17.20  
18.20  

19.20

7.00  
8.00  

9.00  
11.30  

12.30  
13.30  

14.30  
16.50  

17.50  
18.50  

19.50
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ДОРОЖНИК

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-М

е
т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т М
е

та
л

л
и

сто
в:

5.00  
6.00  

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30  
20.25  

21.25

5.30  
6.30  

7.30  
8.30  

10.15  
11.15  

12.15  
13.15  

15.00  
16.00  

17.00  
18.00  

19.00
20.55  

21.55

П
р

и
м

еч
ан

и
е: в С

Б
, В

С
 и праздничны

е дни рейсы
 на 5.00 от автостанции 

и 5.30 от М
еталлистов отм

еняю
тся

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 Р

е
вд

ы
:

о
т авто

стан
ц

и
и

 П
е

р
во

ур
а

л
ьска:

№
1
0
2

 «
Р

е
в
д

а
-П

е
р

в
о
у
р

а
л

ь
с

к
»

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
-К

р
а

с
н

о
я
р
»

7.10  
8.20*  

9.10  
10.00*   

11.35  
12.25*  

14.30*  
15.10  

16.10*  
16.50  

18.30   
19.10*

7.30*  
8.20  

9.10*  
10.00  

11.35*  
12.25  

13.40*  
15.20*  

16.00  
17.40   

18.20*  
19.20

о
т ж

/д
 во

кза
л

а Р
е

вд
ы

: 6.00, 9.10, 14.10, 17.30
и

з К
р

асн
о

яр
а: 7.00, 10.20, 15.20, 18.30

* —
 рейсы

, соверш
аем

ы
е П

А
Т

П
 г. П

ервоуральска

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
-Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
с п

о
н

ед
ел

ьн
и

ка п
о

 суб
б

о
ту

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
во

кза
л

а «С
е

ве
р

н
ы

й
» г. Е

кате
р

и
н

б
ур

га:

* —
 рейсы

  м
арш

рута  №
651 «Л

ед
янка-Р

евда-Е
катеринбург», на ко-

тором
 им

ею
т право бесплатного проезда областны

е и ф
едеральны

е 
льготники, прописанны

е в С
верд

ловской области.

6.00  
6.20  
6.40  
6.55  
7.10 

7.25  
7.40  
7.55  
8.15  
8.40* 

9.05  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  

11.30  
11.55  
12.20  
12.40  
13.00*  

13.20  
13.40  
14.00  
14.20  
14.40  

15.00  
15.20  
15.40  
16.00  
16.20*  

16.45  
17.10  
17.40  
18.10  
18.40  

19.15  
19.50  
20.30

7.26  
7.56  
8.16  
8.26  
8.46  

8.56  
9.16  
9.36  
9.46  
10.16*  

10.36  
11.06  
11.36  
12.06  
12.37  

13.06  
13.26  
13.46  
14.16  
14.39*  

14.56  
15.16  
15.36  
15.56  
16.16  

16.36  
16.56  
17.16  
17.36  
17.56*  

18.16  
18.41  
19.16  
19.46  
20.16  

20.56  
21.26  
22.06

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
-Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
в во

скр
есен

ье и
 п

р
азд

н
и

ки

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
во

кза
л

а «С
е

ве
р

н
ы

й
» г. Е

кате
р

и
н

б
ур

га:

* —
 рейсы

  м
арш

рута  №
651 «Л

ед
янка-Р

евда-Е
катеринбург», на ко-

тором
 им

ею
т право бесплатного проезда областны

е и ф
едеральны

е 
льготники, прописанны

е в С
верд

ловской области.

6.00  
6.35  
7.00 
7.20  

7.45   
8.10  
8.35*  
9.00  

9.25  
9.50  
10.20  
10.50  

11.20  
11.50  
12.20*  
12.50  

13.15  
13.40  
14.05  
14.30  

14.55   
15.20   
15.45   
16.10*  

16.35   
17.00   
17.30   
18.00  

18.35  
19.10  
19.50  
20.30

7.26 
8.06  
8.26  
8.46  

9.06  
9.36  
10.06*  
10.26  

10.56  
11.16  
11.46  
12.16  

12.45  
13.16  
13.46*  
14.16  

14.39  
15.06  
15.36  
15.56  

16.16  
16.36  
17.06  
17.36*  

17.56  
18.26  
18.56  
19.26  

20.06  
20.36  
21.16  
21.56

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

р
и

го
р

о
д

н
ы

х
 п

о
е

з
д

о
в

о
т Е

катер
и

н
б

ур
га (вр

ем
я м

о
ско

вско
е)

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

о
е

з
д

о
в

№ 59
89
327
387
139
377
435

335/421
307

С
л

е
д

о
ван

и
е

Н
иж

невартовск-М
осква

П
етропавловск-М

осква
Тавд

а-Е
кб-Х

арьков
Е

катеринбург-И
ж

евск
Н

овосибирск-А
д

лер
Н

.У
ренгой-К

азань
Е

кб-А
д

лер
Н

.Тагил-Н
овороссийск

Е
кб-К

исловодск

П
р

и
б

ы
-

ти
е

1.39
1.39
15.03
21.28
16.11
20.06
21.08
21.18
23.36

О
тп

р
ав-

л
ен

и
е

1.41
1.41

15.05
21.42
16.13
20.08
21.10
21.20
23.40

Д
ни

 
след

ован.
нечет.
чет.
чет.

еж
ед.

по дням
еж

ед.
нечет.
нечет.

по дням

   

о
т Е

катер
и

н
б

ур
га (вр

ем
я м

о
ско

вско
е)

Линия разреза

Линия сгиба

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

4.55  
5.45  
6.00  
6.15  

6.15* 
6.35  
6.40*  
7.00*  

7.05  
7.20*  
7.25  
7.35*  

7.51   
8.30  
9.05  
10.00  

11.00  
12.00  
13.00  
13.43    

14.38  
15.05   
15.23  
15.48  

15.55 
16.13  
16.48  
17.30  

18.20  
19.05  
20.15  
21.05  

22.15  
23.10  
00.09
00.57•

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:
5.20  
6.10  
6.25*  
6.37* 

6.40  
7.00  
7.02*  
7.17*  

7.28  
7.37  
7.50  
8.02  

8.25  
8.55  
9.30  
10.25  

11.25  
12.25  
13.25  
14.15  

15.03  
15.30    
15.48  
16.13  

16.20  
16.38    
17.13  
17.55  

18.45  
19.40  
20.40  

* —
 экспресс с остановкам

и: «П
очта», «Горького», з/у С

У
М

З
а, «Ф

абри-
ка», «Р

З
 О

Ц
М

». 
• —

 атобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка» 

№
 

6501

6521

6503

6505

6523

6507

6509

6525

С
л

е
д

о
ван

и
е

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Р

евд
а 

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Д

руж
ин.

Ш
арташ

-Р
евд

а

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Р

евд
а

о
тп

р
. и

з 

С
вер

д
л

.

4.18

5.32

6.22

11.28

13.10

16.03

18.36

20.42

П
р

и
б. 

в Р
евд

у

5.30

6.45

7.35

12.41

14.23

17.15

19.49

21.55

О
тпр. 

из Р
евд

ы

5.32

7.37

12.44

17.17

19.51

П
риб. 

в Д
р

-но

6.18

8.23

13.31

18.03

20.37

О
О

О
 «Ю

ЗА
Н

Н
А

»

П
р

и
ни

м
а

е
м

 за
ка

зы

П
а

м
ятни

ки
 о

т пр
о

и
зво

д
и

те
ля

м
р

а
м

о
р

, гр
а

ни
т, га

б
б

р
о

 лю
б

о
й

 ф
о

р
м

ы
 (ко

м
пле

кты
 с

 пли
тко

й
)

• П
О

РТРЕТЫ
 • ГРА

ВИ
РО

ВК
А

 • У
С

ТА
Н

О
ВК

А

За
ка

зы
 пр

и
ни

м
а

е
м

 е
ж

е
д

не
вно

 с
 9 д

о
 18 ча

с
.

У
л

. О
б

о
гати

тел
ей

, 2 (стар
ы

й
 хл

еб
о

заво
д

,  п
о

с. Ж
Б

И
, авт. №

1). 
Т

ел
еф

о
н

ы
: 2T43T49,  8 (922) 11-760-45

Н
а кл

ад
б

и
щ

е: ул
. Н

екр
асо

ва, 13. Т
ел

. 3-29-11,  8 (922) 14-40-286

• Р
ем

о
н

т
• И

зго
то

вл
ен

и
е

• К
о

н
тактн

ая
  свар

ка

• Р
ем

о
н

т
• И

зго
то

вл
ен

и
е

• К
о

н
тактн

ая
  свар

ка

Þ
âåë

è
ð
í
à
ÿ ì

à
ñò

åð
ñê

à
ÿ

г. Р
евда,

ул. А
зина, 81 (вход со двора), тел. 8 (912) 669-16-63

г. Д
егтярск, ул. К

алинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

    Ý
êñêëþ

çèâíû
å èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû

      ïî âàø
èì

 è íàø
èì ýñêèçàì.

Ч
асы

 работы
: пн —

 вы
х., вт-пт с 10.00 до 20.00, сб  с 10.00 до 19.00,

вс  с 11.00 до 17.00. П
ереры

в с 14.00 до 15.00.

 

 

 

rabochiy1@
m

ail.ru
А

А
л

ь
ф

а
 • Б

а
н

к

«
Р

И
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 У

С
Л

У
Г

И
»

4
8

0
0

 р
у

б
.

4
8

0
0

 р
у

б
.

Б
е

с
п

л
а

тн
а

я
 д

о
с

та
в

к
а

 д
о

 к
в

а
р

ти
р

ы
!

М
ебель

М
ебель

ул
. Ж

уко
вско

го
, 21, тел

. 5-36-64, 8 (912) 23-28-574

Ч
асы

 р
аб

о
ты

:
П

Н
-С

Б
: 10-19 ч

., В
С

: 10-17 ч
.,

б
ез п

ер
ер

ы
ва   

Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
Я

 А
Б

С
О

Л
Ю

Т
Н

О
Г

О
 К

О
М

Ф
О

Р
Т

А

А
А

л
ь

ф
а

 • Б
а

н
к

0
 

00
 р

у
б

.
р

у
б

.
р

у
р

у
б

у
бб

.
 д

о
 к

в
а

р
ти

р
ы

!

И
н

д
и

ви
д

уа
л

ьн
ы

е
 ко

н
сул

ьта
ц

и
и

п
о

 о
зд

о
р

о
вл

е
н

и
ю

п
р

о
д

ук
та

м
и

 п
ч

е
л

о
во

д
ства

.

Д
о

ставка: г. Р
евда, г. П

ервоуральск, г. Е
катеринбург.

З
аказ п

о
 тел

.: 8 (902) 26-26-235, 8 (950) 54-555-14

У
р

ал
ьски

й
 м

ед
 —

 400 р
уб

./кг,
п

р
о

п
о

л
и

с, п
ы

л
ьц

а,
п

ер
га, заб

р
ус, м

ел
о

н
ел

л
а,

м
ед

о
вы

е ко
м

п
о

зи
ц

и
и

.

Д
о

ступ
н

ы
е ц

ен
ы

.
П

р
о

д
укц

и
я о

т п
р

о
и

зво
д

и
тел

я!
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Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №38:
По строкам: Дактилоскопия.  Спарринг.  Опоссум.  Прибаутка.  Цой.  Ряса.  Вар.  Глава.  Явка.  
Ротару.  Дуб.  Подтекст.  Боты.  Ива.  Ерма.  Частокол.  Имя.  Пятно.  «Катюша».  Эмигрант.  Чинш.  
Аноа.  Сыта.  Кадет.  Шезлонг.  Окно.  Флаг.  Бородино.  Пике.  Опак.  Амфора.  Нанду.  Кошт.  
Пещера.  Айва.  Омар.  Рябчик.  Ушан.  Аист.  Ананас.  
По столбцам: Мушкетёр.  Зазноба.  Азел.  Один.  Дока.  Шлагбаум.  Рекрут.  Чадо.  Овация.  
Бикини.  Вено.  Истина.  Домовой.  Тётя.  Шпон.  Анды.  Колпица.  Смерд.  Табу.  Рябина.  Иссоп.  
Щука.  Мопс.  Сиг.  Лес.  Растяпа.  Кар.  Анафема.  Абиб.  Дьяк.  Август.  Оптика.  Ритуал.  Емеля.  
Агора.  Трафик.  Труд.  Пай.  Некк.  Янг.  Австралопитек.

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Надежда Владимировна Гунствина: «Утренний туман».

Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

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

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА



ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ 
(с дипломом специалиста, бакалавра)

Выпускники получают государственные дипломы!

ВУЗы городов: Екатеринбурга,  Ижевска ведут набор студентов 
на 2011-2012 учебный год для получения высшего  образования 

(диплом бакалавра) по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Уральский государственный экономический университет ведет набор студентов 
на 2011-2012 учебный  год для получения второго высшего  образования (диплом магистра)

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

Направления (профили)
/вступительные испытания — собеседование/

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

1.  Экономика
* Экономика предприятия и организаций
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит
* Финансы и кредит
* Налоги и налогообложение
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства
* Экономика торгового предприятия
2.  Менеджмент
* Производственный менеджмент
* Государственное и муниципальное управление
* Логистика
3.  Гостиничное дело
4.  Управление качеством
5.  Прикладная информатика

2 года 
9 мес.

2. Восточно-
Европейский 

Институт

1.  Юриспруденция
•  Гражданское право
•  Юрисконсульт
2.  Психология

4 года

Направления (профили) 
(вступительные испытания — собеседование)

Срок обучения

1.  Экономика
* Региональная экономика
* Инвестиционная политика и маркетинг территорий
* Экономика, оценка и управление недвижимостью
* Правовое обеспечение экономической безопасности
* Корпоративная экономика и управление
* Финансовый и банковский менеджмент
2. Менеджмент
* Инновационный управленческий учет и контроль
* Государственный управленческий учет и контроль
* Государственное и муниципальное управление

2 года

Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

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

Направления (профили) /вступительные испытания/
для выпускников с 2009 г. — результаты ЕГЭ по:

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.Екатеринбургский 

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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Если у вас скоро экзамены, самое время 
задуматься над тем, что вы едите, есть 
ли в вашей диете продукты, достаточно 
стимулирующие мозг. Ведь ваш обед дей-
ствительно может повлиять на то, как вы 
проявите себя на экзамене. Правильные 
продукты помогают лучше сосредотачи-
ваться, позволяют лучше спать ночью и 
снижают уровень обеспокоенности. Так 
что ешьте правильно!

Какие же продукты 
полезнее 
перед экзаменами?
Почти все. Мозг «работает» на энергии, 
получаемой из перевариваемой пищи. 
Основной источник энергии — глюкоза, 
которую организм получает из про-
дуктов, богатых углеводами — хлопьев 
для завтрака, хлеба, макарон. Энергия 
хранится в мозгу очень маленькими 
порциями, поэтому их нужно посто-
янно пополнять глюкозой, чтобы мозг 
работал в полную мощь. Поэтому во 
время подготовки к экзаменам очень 
важно отложить диету и питаться 
правильно и полезно. 

Закуски и перекусы
Избегайте сахара, шоколада, конфет, 
печенья и других продуктов с высоким 
содержанием сахара. Возможно, сна-
чала они и дадут вам энергетический 
толчок, но толчок этот очень кратко-
временный, и вы будете чувствовать 

себя еще более устало, чем раньше.
Ограничьте количество чипсов — 

хотя в них нет сахара, из-за высокого 
содержания жира желудку на нервной 
почве будет сложно их переварить.

Если занимаясь, вы чувствуете, что 
без перекуса не обойтись, уйдите в дру-
гую комнату и сделайте нормальный 
перерыв, чтобы отдохнуть и подпитать 
мозги.

Напитки в помощь 
Не забывайте часто пить. Исследова-
ния показали, что дети, которые пьют 
больше воды, лучше сосредотачивают-
ся, проще переваривают новую инфор-
мацию и меньше страдают от головной 
боли. Когда занимаетесь, держите на 
столе бутылку или кувшин с водой, 
а если простую воду вы не любите, 
разведите ее небольшим количеством 
фруктового концентрата.

Напитков с большим содержанием 
сахара лучше избегать, так как из-за 
них уровень энергии падает сразу по-
сле того, как вы их выпьете.

Пейте больше воды в день перед 
экзаменом, но желательно задолго до 
него, чтобы вода полностью прошла 
через организм и вам не пришлось про-
вести экзамен в туалете.

Не приучайте себя к кофеину (к чаю, 
кофе или кока-коле), занимаясь ночью. 
Из-за кофеина на следующий день вы, 
скорее всего, будете чувствовать себя 
устало и будете очень нервничать.

Ночь перед экзаменом
Крахмальные продукты — макароны, 
рис, картофель и хлеб подойдут отлич-
но и помогут спокойно спать.

Стакан молока — теплого или хо-
лодного — тоже поможет вам уснуть. 
Некоторые считают, что в молоке со-
держится аминокислота, которая усы-
пляет. Избегайте кофе, чая и колы, так 
как они не дадут вам уснуть.

Ответственный завтрак
Утром перед экзаменом съешьте что-
нибудь с высоким содержанием белка 
и клетчатки: яйца, фасоль или грибы 
на тосте, тост с медом или овсянку, 
мюсли. Но если вы слишком нервни-
чаете, чтобы много есть, съешьте пару 
бананов, изюм или выпейте фруктовый 
молочный коктейль, который поддер-
жит вас на экзамене.

ivanovo.foliant.info

Правильное питание перед экзаменами  
Попробуйте:

  свежие фрукты или сухофрукты
  только что сделанный 
молочный коктейль

 несоленые орешки
 бутерброд
 тарелку супа
 кусок сыра
 йогурт

ый коктейль
ные орешки
род
у супа
ыра
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Объявляется дополнительный набор выпускников 11 классов и учреждений НПО на 2 курс 
по специальности СПО: сварочное производство (срок обучения 2 года 10 мес., обучение бесплатное)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 
объявляет прием обучающихся на 2011/2012 уч. год

В техникуме осуществляется подготовка специалистов

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 8 (34397) 5-60-40, 
сайт РМТ: rmt96.ru

(форма обучения очная)

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов
•  Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы)
• Автомеханик
• Мастер отделочных строительных работ
• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования)

По программам среднего 
профессионального образования (СПО) 

база 9 классов
• Сварочное производство
•  Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования

•  Технология продукции общественного 
питания

база 9 классов
•   Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.
• Экономика и бухгалтерский учет.
•   Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

база 11 классов
• Банковское дело
• Сварочное производство
•  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования.

• Технология продукции общественного питания.
•  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.

Форма обучения очная.

• Коммерция (по отраслям).
•  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.
• Экономика и бухгалтерский учет

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»

вого 25 ТД «МИР»

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «В»
• индивидуальная подготовка
• собственный автодром
• высококвалифицированные
  преподаватели
• обучение в любое удобное время
• оплата в рассрочку
• срок обучения 3 месяца
• постоянные акции
  для учащихся

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО
• НЕДОРОГО!

НОЧУ

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.

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»
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1.  Получив билет, внимательно про-
читай вопросы.

2.  Запиши краткий план ответа.
3.  Напиши список всех нюансов, ко-

торых хотел бы коснуться в ответе.
4.  Каждую новую мысль начинай с 

красной строки.
5.  Если возможно, сформулируй крат-

кий ответ на весь вопрос в первом 
же предложении.

6.  В готовом ответе должны быть:
 вступление
 основная часть 
 заключение.

7.  Если тебе достался вопрос, по ко-
торому ты можешь сказать очень 
немного, не впадай в панику, а на-
чинай записывать все, что слышал 
по нему, возможно, вспомнишь 
что-нибудь из пройденного в классе 
или сделанного в лаборатории.

В экзаменационную пору основная за-
дача родителей — создать комфортные 
условия для подготовки ребенка и... не 
мешать ему. Поощрение, поддержка, ре-
альная помощь, а главное — спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно 
справиться с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоми-
найте ему о сложности и ответствен-
ности предстоящих экзаменов. Это не 
повышает мотивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, которые сам 
ребенок преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожида-
ния выпускника. Объясните: для хоро-
шего результата совсем не обязательно 
отвечать на все вопросы. Эффективнее 
спокойно дать ответы на те вопросы, ко-
торые он знает наверняка.

Независимо от результата экзамена, 
от всей души говорите ему о том, что 
он (она) — самый(ая) любимый(ая), и 
что все у него (неё) в жизни получится! 
Вера в успех, похвалы и одобрения очень 
важны, ведь «от хорошего слова даже 
кактусы лучше растут».

 Главное — распределение 
повторений во времени.

 Повторять рекомендуется 
сразу в течение 15-20 минут, 
через 8-9 часов и через 24 
часа.

 Полезно повторять мате-
риал за 15-20 минут до сна и 
утром, на свежую голову. При 
каждом повторении нужно 
осмысливать ошибки и об-
ращать внимание на более 
трудные места.

 Повторение будет эффек-
тивным, если воспроизводить 
материал своими словами 
близко к тексту. Обращения 
к тексту лучше делать, если 
вспомнить материал не уда-
ется в течение 2-3 минут.

 Чтобы перевести инфор-
мацию в долговременную 
память, нужно делать по-
вторения спустя сутки, двое и 
так далее, постепенно увели-
чивая временные интервалы 
между повторениями. Такой 
способ обеспечит запомина-
ние надолго.

Некоторые 
полезные 
приемы

 ■ Перед началом работы нужно сосре-
доточиться, расслабиться и успокоиться. 
Расслабленная сосредоточенность гораздо 
эффективнее, чем напряженное, скован-
ное внимание.

 ■ Заблаговременное ознакомление с 
правилами и процедурой экзамена сни-
мет эффект неожиданности на экзамене. 
Тренировка в решении заданий поможет 
ориентироваться в разных типах заданий, 
рассчитывать время. С правилами запол-
нения бланков тоже можно ознакомиться 
заранее.

 ■ Подготовка к экзамену требует до-
статочно много времени, но она не должна 
занимать абсолютно все время. Внимание 
и концентрация ослабевают, если долго 
заниматься однообразной работой. Ме-
няйте умственную деятельность на двига-
тельную. Не бойтесь отвлекаться от под-
готовки на прогулки и любимое хобби, 
чтобы избежать переутомления, но и не 
затягивайте перемену! Оптимально де-
лать 10-15-минутные перерывы после 40-50 
минут занятий.

 ■ Соблюдайте режим сна и отдыха. 
При усиленных умственных нагрузках 
стоит увеличить время сна на час.

  При правильном под-
ходе экзамены могут 
служить средством 
самоутверждения и 
повышения личност-
ной самооценки.

  Заранее поставьте 
перед собой цель, ко-
торая Вам по силам. 
Никто не может всегда 
быть совершенным. 

Пусть достижения 
не всегда совпадают 
с идеалом, зато они 
Ваши личные.

  Не стоит бояться оши-
бок. Известно, что не 
ошибается тот, кто 
ничего не делает.

  Люди, настроенные 
на успех, добиваются 
в жизни гораздо боль-

ше, чем те, кто стара-
ется избегать неудач.

  Будьте уверены: каж-
дому, кто учился в 
школе, по силам сдать 
экзамен. Все задания 
составлены на основе 
школьной программы. 
Подготовившись, Вы 
обязательно сдадите 
экзамен.

Советы психолога

Рекомендации 
по заучиванию 
материала:

Поведение родителей

Как вести себя на экзамене:

Студент-медик сдает экзамен по анатомии. 
Попался вопрос «лицевая мускулатура». 
Студент не знает ни фига, что-то мелет ... 

Профессор слушал-слушал и задает вопрос: 
— Скажите, «большая ягодичная мышца» — она 
жевательная или мимическая? 
Студенту терять нечего, пробует наугад: 
— Мимическая! 
Профессор: 
— Вот когда она вам улыбнется, тогда и приходите 
на пересдачу...

На экзамене по праву:
— Профессор, между прочим, шпаргалка 
является моей собственностью, а вы ее 

изъяли без соблюдения соответствующей 
процессуально-правовой процедуры!...
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Фото: Каропрокат, 
kinopoisk.ru

Один из самых ожидаемых филь-
мов последних лет, «Древо жиз-
ни» Терренса Малика оказалось 
почти бессловесной медитацией, 
в которой индивидуальное бытие 
человека при помощи довольно 
лобовых приемов уравнивается с 
космосом. Примерно через двад-
цать минут после начала в кар-
тине, которая до сегодняшнего 
дня считалась семейной драмой с 
Брэдом Питтом и Шоном Пенном, 
появляется первобытный лес и 
динозавры, и русское ухо неволь-
но ожидает закадрового коммен-
тария Николая Дроздова. Малик 
придерживается вполне тради-
ционной космогонии — жизнь 
зарождается и выходит из воды, 
динозавров уничтожает падение 
астероида. На экране созданный 
при помощи компьютерной гра-
фики процесс сотворения и раз-
рушения планеты зарифмован с 
историей одной семьи: мать, отец 
(Брэд Питт) и три сына, одному 
из которых суждено погибнуть в 
возрасте 19 лет (с известия о его 
смерти начинается картина). Все, 
что происходит на экране потом 
— двухчасовое воспоминание 
старшего из братьев (Шон Пенн) 
о своем детстве и отрочестве. 
Первые годы братьев — идилли-
ческие, почти рекламные кадры 
счастливой семейной жизни. 
Взросление — начало движения 
к распаду, со временем главный 
герой входит в деструктивную 
фазу, и родители ссорятся все 
чаще, в фоновом режиме. Окон-
чательным изгнанием из рая ста-
новится вынужденный отъезд из 
большого дома, рядом с которым 
и происходил процесс погруже-
ния недавно появившихся людей 
в универсальный поток бытия.

Тайна зарождения и исчез-
новения жизни, краткий миг 
существования в присутствии 
тех, кто исторгнут из небытия 
одновременно с тобой, человек 
как космос — основные темы 
картины, которые постигаешь 
скорее умозрительно, поскольку 
основной эмоцией от просмотра 
остается все же изумление перед 
амбициями режиссера, попытав-
шегося втиснуть целую вселен-
ную в один фильм.

Антипод Малика в смысле ин-
тенсивности кинопроизводства, 
невероятно плодовитый в про-
шлом корейский режиссер Ким 
Ки Дук на этом фестивале тоже 
проделал фокус с неожиданным 
возвращением. Несколько лет на-
зад на съемках картины «Мечта» 
у него чуть не погибла актриса, 
и он, пораженный убийственным 
воздействием кинематографа на 
органику, отошел от дел.

Седой, с изможденным лицом, 
в грубой одежде и крестьянских 
ботинках, он появился на сце-
не каннского зала «Дебюсси» и 
представил в «Особом взгляде» 
свой новый фильм «Ариранг», ис-
поведь на заданную тему. Глав-
ный герой фильма — режиссер 
Ким Ки Дук, который живет в 
палатке посреди летнего домика 
где-то в горах и разговаривает с 
собственной тенью о кинемато-
графе, предательстве и славе. Это 
саморазоблачительный монолог 
и предельное обнажение приема: 
свои цели и задачи режиссер объ-
ясняет, глядя в камеру, и перио-
дически прерывает словесный 
поток пением; «Ариранг» (объ-

ясняет он) — это грустная корей-
ская песня. Произошедшие за три 
года катастрофические измене-
ния во внешности этого человека 
производят сильное впечатление, 
но поучительное пособие для бу-
дущих звезд национальных ки-
нематографий оказывается не-
сколько смазано в финале, когда 
Ким (когда-то работавший на 
заводе) мастерит из подручных 
гаек пистолет, выходит из свое-
го убежища и превращает убе-
дительную документалистику в 
неубедительный фикшн.

Первая каннская неделя вы-
явила, в каком направлении фе-
стиваль и приглашенные им ре-
жиссеры ищут неоткрытые темы 
и неизведанные территории. Ан-
дрей Плахов в своей недавней ко-
лонке писал, что радикальные 
эксперименты последних лет в 
большинстве своем связаны с ис-
тязанием животных; есть и еще 
один, предельно табуированный 
объект — дети.

Две конкурсные картины по-
священы сексуальному насилию 
над детьми.

«Polisse» актрисы и режиссера 
Майвенн ле Беско напоминает 
победивший здесь несколько лет 
назад «Класс» Лорана Канте — 
только вместо учителей героя-
ми фильма стали следователи 
из управления по охране детства. 
«Polisse» — несколько десятков 

личных и рабочих ситуаций; ма-
териала вполне хватило бы на 
увлекательнейший сериал. Май-
венн с максимально возможным 
бесстрастием демонстрирует, на-
сколько неконкретны, размыты 
и вариативны представления 
о норме даже в рамках одного 
общества. Мусульманский отец 
семейства искренне не понимает, 
почему он не может выдавать за-
муж свою малолетнюю дочь, и 
отказывается давать показания 
женщине-полицейскому; мать 
двоих маленьких детей успока-
ивает их при помощи фелляции; 
учитель физкультуры, почти как 
в известном анекдоте, действи-
тельно любит маленького школь-
ника; старшеклассница без тени 
сомнения готова заниматься 
оральным сексом за смартфон. 
Чудовищные детали, о которых 
не принято говорить вслух, пере-
числяются здесь через запятую, 
как рутина, непрерывный рабо-
чий процесс, рефлексию по по-
воду которого следователи без-
успешно пытаются не допускать 
в свою частную жизнь.

«Михаэль» дебютанта Мар-
куса Шляйнцера (последовате-
ля Михаэля Ханеке и Джессики 
Хаузнер) — отголосок специфи-
ческих австрийских историй 
про заложников, на протяжении 
долгого времени удерживаемых 
с целью сексуальной эксплуата-
ции. Главный герой — тридца-
типятилетний клерк, у которого 
в подвале заперт десятилетний 
мальчик. Мы не знаем, при ка-
ких обстоятельствах произошло 
похищение, но можем догадаться 
по одному из эпизодов, в котором 
Михаэль пытается заманить к 
себе еще одного ребенка; проис-

Канны-2011

Произошедшие за три 
года катастрофические 
изменения во внешности 
Ким Ки Дука производят 
сильное впечатление.

Фильм «Сталинград», режис-
сером которого выступит Фе-
дор Бондарчук, расскажет о 
сталинградской битве. Детали 
сюжета пока хранятся в тайне. 
В феврале Бондарчук заявил, 
что сценарий в настоящее вре-
мя переписывается с учетом 
свидетельств реальных оче-
видцев и участников битвы, 
которые создатели фильма 
собрали во время подготовки 
к картине.

Бюджет ленты составит 
20-30 миллионов долларов. 
Съемки картины пройдут в 
Санкт-Петербурге и Волго-
граде. Выпустить фильм на 
экран планируется в 2013-м — 
год 70-летия окончания битвы, 

которая проходила с 17 июля 
1942-го по 2 февраля 1943 года.

Примечательно, что боль-
шинство крупных россий-
ских кинопроектов о войне 
последних лет не обошлось 
без государственного участия. 
Так, в 2007 году ВТБ и другой 
государственный банк ВЭБ 
выделили 17 и 11,5 миллиона 
долларов на «Утомленных 
солнцем 2» Никиты Михалко-
ва. Также ВЭБ выделил кре-
дит на 50 миллионов долларов 
и 11 миллионов спонсорской 
поддержки на производство 
«Щелкунчика» Андрея Конча-
ловского.

Лента.ru

Режиссер Виктор Гинзбург, 
экранизировавший «Generation 
П» Виктора Пелевина, купил 
права на его же роман «Ам-
пир “В”: Повесть о настоящем 
сверхчеловеке» (также издава-
лась как «Empire V»). 

Роман, изданный в 2006 
году, рассказывает о молодом 
человеке Романе Шторкине, 
который неожиданно превра-
щается в вампира. Он полу-
чает новое имя Рама Второй 
и становится членом корпо-
рации «Пятая империя» — со-
общества вампиров, которое 
управляет людьми. Примеча-
тельно, что в книге встречает-
ся главный герой «Generation 
П» Вавилен Татарский.

По данным издания, в на-
стоящее время режиссер занят 
поисками источников финан-
сирования проекта, в част-
ности, переговоры ведутся с 
зарубежным инвестфондом. 
Планируется, что работа над 

новым фильмом начнется вес-
ной 2012 года.

Гинзбург уже заявил, что 
его новый фильм «раздвинет 
рамки кино о вампирах», по-
скольку именно это сделал 
Пелевин в своей книге. Он 
также добавил, что эта «кни-
га — удивительный дискурс 
в современное человеческое 
общество и его одержимость 
кровью, красотой и деньгами, 
в центре которого история 
взросления молодого вампи-
ра, а также любовная история 
в современной Москве».

Свой предыдущий проект 
— «Generation П» — Виктор 
Гинзбург снимал почти семь 
лет. Съемки фильма начались 
в 2004 году. Лента с бюджетом 
в семь миллионов долларов 
заработала в российском про-
кате менее пяти миллионов 
долларов.

Лента.ru

Госбанк даст 
20 миллионов 

на «Сталинград» 
Бондарчука

Режиссер «Generation П» 
купил права на «Ампир   “В”»

Кадр из фильма «Древо жизни»Кадр из фильма «Древо жизни»Кадр из фильма «Древо жизни»
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Динозавры Терренса Малика, 
педофилия и горестная жизнь 
Ким Ки Дука

ходящее поражает своей обы-
денностью — выясняется, что в 
подобной ситуации может ока-
заться каждый (у Майвенн, кста-
ти, есть и очень неоднозначные 
случаи, когда становится понят-
но, насколько трудно провести 
грань между фантазиями детей, 
развращенных массовой культу-
рой, и реальным насилием).

Дети, однако, не всегда безза-
щитны. Линн Рэмзи в фильме 
«Нам надо поговорить о Кевине» 
показывает ребенка как Чужого, 
инородный и враждебный по от-
ношению к матери объект. Изра-
ильский режиссер Йосеф Седар в 
«Примечании» (скорее комедии, 
чем драме) предлагает небаналь-
ную вариацию на тему конфликта 
отцов и детей: отец, исследователь 
Талмуда, оказывается в тени сына 
— своего блистательного и всеми 
любимого соперника. Старшему, 
недооцененному и замкнутому, 
неожиданно присуждают почет-
ную премию — как выясняется, 
по ошибке: секретарь министер-
ства перепутал его с младшим. 
В какой-то момент картина пре-
вращается в головокружительный 
филологический триллер: отец, из-
учив публикации сына, догадыва-
ется, кто писал его представление 
к награде.

Однако самым точечным и 
действенным высказыванием 
по магистральной теме конкур-
са стал фильм братьев Дарденн 
«Мальчик на велосипеде»; вело-

сипед со времен классической 
картины Де Сики — важный 
символ семейных отношений на 
фоне отношений общественных. 
Как и в других картинах Дарден-
нов, действие происходит в де-
прессивной Валлонии, где пачка 
денег порой становится весомей 
человеческой жизни. Главный 
герой фильма — оставленный 
в приюте мальчик, который от-
казывается принять очевидное 
и отправляется на поиски свое-
го отца (Жереми Ренье) и своего 
велосипеда (Дарденны инверси-
руют известный сюжет: «похити-
телем велосипеда» оказывается 
отец — навсегда уезжая из горо-
да, он продал его соседу).

Совершенно случайная жен-
щина (Сесиль де Франс) возвра-
щает велосипед и берет ребенка 
под свою опеку, но она не может 
конкурировать с мужчинами за 
сердце мальчика, который ищет 
отца и находит его в лице мест-
ного драгдилера (мужчины здесь 
предают, женщина — не нужна).

Однако Дарденны наследуют 
неореализму не только в смысле 
простоты и действенности кино-
языка; мальчик на велосипеде в 
конце концов все-таки вырули-
вает в сторону катарсиса — мо-
жет быть, даже слишком быстро: 
всего через полтора часа после 
начала картины, которую, как 
мелькание спиц в колесе, хочется 
смотреть бесконечно долго. 

Опенспейс.ru

Примерно через двадцать минут после начала в картине 
«Древо жизни» появляется первобытный лес и динозавры, 
и русское ухо невольно ожидает закадрового коммента-
рия Николая Дроздова.

Российские кинотеатры пе-
рейдут на систему единого 
электронного билета до конца 
лета 2011 года, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на началь-
ника управления статистики 
и аналитики Главного инфор-
мационно-вычислительного 
центра Минкультуры Сергея 
Мокрова.

Речь идет о единой системе 
сбора данных о проданных би-
летах, которая позволит кон-
тролировать обороты кинотеа-
тров. Все демонстраторы филь-
мов (сюда попадают не только 
киносети, но и отдельные ки-
нотеатры и сельские кинозалы) 
обязуются зарегистрировать-
ся в системе на специальном 
сайте. Для этого необходимо 
скачать некоторую форму, за-
полнить ее, после чего выслать 
в адрес системы бумажную ко-

пию по обычной почте, а ксеро-
копию — по электронной почте.

После этого пользователь 
получает атрибуты, необхо-
димые для работы системы. 
Пользователь системы обязует-
ся регулярно (например, раз в 
час) отчитываться по всем про-
данным билетам. Информация, 
направляемая в систему, вклю-
чает название фильма, время 
сеанса, номер места, ряда, цену 
и скидку. В настоящее время 
в системе зарегистрировались 
1725 демонстраторов фильмов, 
включая крупные киносети. 
Всего по стране — 7,3 тысячи 
демонстраторов фильмов.

Малый процент зареги-
стрированных кинотеатров 
объясняется тем, что расходы 
по созданию соответствующей 
системы возложены на сами 
кинотеатры. 

Кроме этого подчеркива-
ется, что у Минкультуры нет 
системы, которая помогла бы 
отлавливать недобросовестных 
демонстраторов фильмов, ута-
ивающих данные о продажах 
билетов. В будущем запланиро-
вана «модернизация системы, 
которая сможет распознать 
случаи неполной передачи дан-
ных», однако пока эту работу 
планируется доверить контроле-
рам. Они будут пересчитывать 
физические корешки от билетов, 
которые кинотеатры обязаны со-
хранять, и сравнивать их коли-
чество с присланными данны-
ми. Кроме этого сотрудники Ин-
формационно-вычислительного 
центра будут проводить анализ 
данных по разным кинотеа-
трам, стремясь найти в данных 
следы мошенничества.

Лента.ru

Все российские кинотеатры 
перейдут на электронные билеты

Компания Disney опубликовала 
в своем блоге сообщение, под-
тверждающее слухи о сюжете 
мультфильма «Университет 
монстров». Новая лента дей-
ствительно станет не продол-
жением, а предысторией кар-
тины 2001 года «Корпорация 
монстров». Речь в «Университе-
те монстров» пойдет о том, как 
познакомились главные герои 
оригинального фильма, Майк 

Вазовски и Джеймс Салливан 
(также известный как Салли).

Сал ли и Майк впервые 
встретились в учебном заведе-
нии. Изначально они конфлик-
товали, но позже стали луч-
шими друзьями. В Интернете 
уже появлялись сообщения о 
том, что сюжет «Университета 
монстров» будет именно таким. 
Теперь эти сведения получили 
официальное подтверждение.

Компания Disney также от-
мечает, что Майка и Салли 
будут озвучивать Билли Кри-
стал и Джон Гудман — актеры, 
принимавшие участие в рабо-
те над оригинальной лентой. 
Мультфильм «Университет 
монстров» выйдет в прокат 21 
июня 2013 года.

Лента.ru

Картина, режиссером которой 
впервые для себя выступит ак-
триса Анджелина Джоли, бу-
дет называться «В краю крови 
и меда» (In the Land of Blood 
and Honey). Предполагается, что 
фильм, который рассказывает 
об отношениях между сербом 
и боснийской мусульманкой за 
несколько дней до начала войны 
в Боснии, выйдет на экраны в 
США 23 декабря 2011 года. 

Сама Джоли, которая также 
написала сценарий картины, в 
ней не появляется. Роли в филь-
ме исполнили сербские и бос-

нийские актеры, которые, как 
оказалось, владеют английским 
языком. Поэтому, пояснила ра-
нее режиссер, она создала две 
версии — на сербохорватском и 
на английском языках.

«У бывшей Югославии бога-
тая история драматического ис-
кусства. Актеры играли исклю-
чительно. Для меня было боль-
шой честью работать с ними, и 
я рада познакомить всех с их 
огромным талантом», — заяви-
ла Джоли.

Лента.ru

Стало известно название 
режиссерского дебюта 
Анджелины Джоли

Disney снимет предысторию 
«Корпорации монстров»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Стюардессы.Жизнь за 

облаками»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 1 С.

13.45 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.
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 «Путь в «Сатурн»
02.05 «Шаги к успеху»

03.05 Х/ф «Братья по оружию»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Грибок:теремок»

08.35 Х/ф «Чистое небо»
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Не-

оконченная война»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Рас-

стрел в шашлычной под 

названием «Пиво»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.20 М/ф «Зайчишка заблудился»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Ореховый прутик», «Как 

козлик землю держал»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Смер-

тельные волны»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Один день»
22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 «Футбольный центр»

00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.35 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00 Х/ф «Неубранные постели»

08.00 Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»

09.50 Х/ф «The Crew»
12.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ»
14.00 Х/ф «Компаньоны»
16.00 Х/ф «Замыкая круг»
18.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
20.30 Х/ф «Параноид Парк»
22.00 Х/ф «Медвежатники»
00.00 Х/ф «Неубранные постели»
02.00 Х/ф «В аду»
04.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»

09.00 Х/ф «Поводырь»

11.00 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ФЕ-
НИКСА»

13.00 Х/ф «Страстной бульвар»
15.00 Х/ф «Все могут короли»
17.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
19.00 Х/ф «За что?»
21.00 Х/ф «Плюс один»
23.00 Х/ф «Нога»
01.00 Х/ф «Ясновидящая»
03.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ»
05.00 Х/ф «Золушка.ру»
07.00 Х/ф «Американка»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести:Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.45 «В мире животных»

10.20 «Вести:Спорт»

10.35 «Вести:Спорт.Местное время»

10.40 «Все включено»

11.40 Футбол.Кубок России. Финал. 

ЦСКА : «Алания» (Владикав-

каз)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести:Спорт»

14.15 Синхронное плавание.Кубок 

Европы

15.10 Теннис.Ролан Гаррос

20.00 «Вести:Спорт»

20.15 Бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Вести.ru»

00.30 «ЦСКА : «Спартак».Противо-

стояние»

01.40 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия власти»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 13.00, 13.30 М/с «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 

мальчика:гения»

08.30, 08.55 М/с «Маска»

09.25, 10.00 Т/с «Универ»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби:Ду 

ключ найдут!»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота:подростка»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Перевозчик 3»
18.00, 20.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Наша Russia.Яйца 
судьбы»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Свет вокруг»
03.10 «Комеди Клаб»

04.10 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Бой». «Ловушка в небе»

07.05 Х/ф «Экипаж машины боевой»
08.25, 09.15 Т/с «Статский советник»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.50 Т/с «Статский советник»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по:советски»

14.15, 16.15 Т/с «Цыган»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»

00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

01.45 Т/с «Цыган»

05.20 Д/с «Невидимый фронт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Детство на 

зоне»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Инферно»
17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Секретные территории»: «По 

закону звезд»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next»

22.00 Проект «Реальность»: «Дело 

особой важности»: «Дикари»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Шепот»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Кружева»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «Предательство»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок. На дороге»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45, 00.40 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

13.45 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Гибель Союза»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Берию»

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 «Миллионер из трущоб»
13.15 «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 «Закрытая школа»

21.30 Т/с «Метод Лавровой»

22.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН»

00.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

01.00 «Инфомания»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «ЖилиYбыли старик со 
старухой»

13.10 «Линия жизни».Н. Цискаридзе

14.05 Т/ф «Доктор философии»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «В яранге горит огонь», 

«Таежная сказка»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Насекомые на краю света»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».Н. 

Петров и А. Гиндин

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Синайским и К. Серебрен-

никовым

20.40 Д/ф «Влюбленный в кино.

Георгий Натансон»

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

вам со стихами... Александр 

Блок и Георгий Иванов»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Старшая сестра»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм».

Ретро:концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы:шоу»

16.00 «Жырлы:монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

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 «Гузэл мэхэббэт»

01.50 «Жырлыйк эле!»

02.45 «Елмай!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Седьмая пуля»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью:Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по:русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.35 «Улетное видео по:русски»

01.05 «Голые и смешные»

01.45 Х/ф «Седьмая пуля»
03.05 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
04.45 Х/ф «Репетэ»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «МОСКВА.ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

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 «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Из 

глубины древности»

10.00 Х/ф «После заката»
12.00, 05.00 «Далеко и еще дальше»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дом на набережной»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто:то есть: ис-

купление»

23.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА»

01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Рекрут»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 Вести:Москва

11.50 «Запрещенный концерт.Не-

музыкальная история»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести:Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести:Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Киновойны по:советски»

02.30 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

23 /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»

22.30 «Анатолий Карпов. Все ходы 

записаны»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.40 «Тихий дом». Итоги Каннского 

кинофестиваля

01.10 Х/ф «Смокинг»
03.05 Х/ф «Пикник»

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.10 «СМОКИНГ»
(США, 2002 г.)
Рядового нью-йоркского 
таксиста Джимми Тонга 
нанимают водителем к 
загадочному человеку по 
имени Кларк Девлин. С 
этим мужчиной случается 
легкая неприятность, в ре-
зультате которой он оказы-
вается в коме. В результате 
совпадения обстоятельств 
шоферу приходится взять 
на себя вместо хозяина 
секретную миссию по за-
казу правительства США...

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

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

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.

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голо убеубеу нкоо М..В..

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

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % до 6 мес.
• Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35 MontblancMontblanc

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ул. М.Горького, 34, тел. 5-26-49, 3-97-77 (центр города)

ФАВОРИТ • VEKA

ул. М.Горького, 34, тел. 5-26-49, 3-97-77 (центр города)

ФАВОРИТ • VEKA

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                                         М
онтаж в подарок!

                                         М
онтаж в подарок!
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Черные полковники»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 2 с.
13.25 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Судьба резидента»
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 «Сатурна»
02.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
04.15 Х/ф «Смерть на Ниле»
06.35 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Зайчишка заблудился»

08.25 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Золотая антилопа»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Московский маршрут. 

Метро»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Течет река Волга»
22.50 Д/ф «Олег Даль : между про-

шлым и будущим»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»

02.15 Х/ф «Стрекоза»
04.10 Д/ф «Сокровища «Королев-

ского капитана»

05.10 «Звезды московского спорта». 

Иван Едешко

05.45 М/ф «Грибок:теремок»

06.00 Х/ф «Диггеры»

08.00 Х/ф «Медвежатники»
09.50 Х/ф «Замыкая круг»
12.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
14.20 Х/ф «Параноид Парк»
16.00 Х/ф «Перемотка»
18.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА»
20.00 Х/ф «Женские тайны»
22.00 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
00.00 Х/ф «Диггеры»
02.00 «Кто Вы, Мистер Брукс?»

04.00 Х/ф «Сады осенью»

09.00 Х/ф «Все могут короли»

11.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой»

13.00 Х/ф «За что?»
15.00 Х/ф «Божья тварь»
17.00 Х/ф «Цвет неба»
19.00 Х/ф «Бумеранг»
21.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ»
23.00 Х/ф «Золушка.ру»
01.00 Х/ф «Американка»
03.00 Х/Ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
05.00 Х/ф «Учитель музыки»
07.00 Х/ф «Найди меня»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.30 «Вести:Спорт»

09.45 «Вести.ru»

10.00 «Все включено»

11.00 «Вести:Спорт»

11.20 Х/ф «3000 миль до грейс-
ленда»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести:Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

20.35 «Вести:Спорт»

20.50, 05.55 «Футбол России»

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) : 

«Жемчужина:Сочи». Прямая 

трансляция

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести:Спорт»

00.30 «ЦСКА : «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gear

02.40 «Вести:Спорт»

02.50 Теннис.Ролан Гаррос

04.35 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30, 13.00 М/с «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 

мальчика:гения»

08.30, 08.55 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби:Ду 

ключ найдут!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Наша Russia.Яйца 
судьбы»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки»
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 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Школа ремонта». «С песней 

по жизни»

04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Т/с «Бой». «Гвадалканал»

07.05 Х/ф «Александр Маленький»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

13.15 Д/с «Тайны века». «Страсти 

над вечным покоем»

14.15, 16.15 Т/с «Цыган»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Полина Новикова»

22.30 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН»

03.30 Т/с «Цыган»

05.10 «Воины мира.Русская борьба»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Сатана 

велел»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «В аду»
16.30, 19.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Британское досье»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next»

22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Разбитые мечты»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Тайна ордена»
01.10 Х/ф «Право на убийство»
03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

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»

13.00 Х/ф «Исчезновение»
15.00 Женская форма

16.00 По делам несовершеннолет-

них

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 «ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Старые долги»
01.15 Х/Ф «ПРЕСТУПНЫЕ 

ТАЙНЫ»
04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 Д/ф «Гибель Союза»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Двое над пропастью»

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»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Большой Стэн»
13.00 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Теория большого взрыва»

02.00 Т/с «Касл»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла и 

Мефодия»

13.50 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 1 с.
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка 

для Бамбра»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Искусство ловли насекомых»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».

Андрей Юсов (фортепиано)

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 День славянской письменно-

сти и культуры.Гала:концерт.

21.40 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

вам со стихами... Давид Са-

мойлов и Иосиф Бродский»

22.35 «Апокриф»

23.50 Х/ф «Портрет с дождем»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00, 00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм...» 

Ретро:концерт

11.30 «Мэдэният деньясында»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Ревизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT:music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Шикэрем син, балым 

син», ч.1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

01.50 «Мэдэният деньясында»

02.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Без срока давности»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью:Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ОГНЕННАЯ ЛО-
ВУШКА»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по:русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство»

02.30 Х/ф «Огненная ловушка»
04.25 Х/ф «Без срока давности»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

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

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
«ТАЙНА СМЕРТИ ИНГИ 
АРТАМОНОВОЙ»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»

10.00 Х/Ф «СЕЙЧАС И ТОГ-
ДА»

12.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Т/с «Кости»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто:то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Птицы войны»
01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «У холмов есть глаза»

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 
Вести:Москва

11.50 «Главная тайна.Республика 

ШКИД»

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 «Достоевский»

22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Свидетели». «А. Черняев. 

Выйти из тени». 1 ч.

02.35 Х/ф «Старший сын»
03.55 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 «Дети Сэвиджа»
02.50 Х/ф «Мальчишник: Последнее 

искушение»
03.05 Х/ф «Мальчишник: Последнее 

искушение»

TV1000
19.00 «БУМЕРАНГ»
(Россия, 2007 г.)
Инга — успешная бизнес-
леди. У нее есть все: работа, 
дом, любимый человек Олег, 
но еще у нее серьезные 
проблемы: она не может 
иметь детей... Что ж, все 
исправимо, мечта о нор-
мальной семье и тихом сча-
стье осуществима, главное 
— суметь провернуть один 
план: пусть ребенка от Олега 
родит другая женщина, а 
Инга заменит ему мать...

24 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТЦ «Монета и Ко», ул. К. Либкнехта, 31.
Тел. 3-54-94 

Часы работы: с 10.00 до 20.00Интурист Магазин Путешествий
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

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

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

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

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

От  30 000
руб./кв.м

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

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

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• 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

ДЛЯ КРОВЛИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ САДА:

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица, профнастил 615

Панель ПВХ в ассортименте 115

Сайдинг  винил., комплектующие «Дёке», 
гарантия кач-ва от производителя 168

Утеплители, гидропароизоляция 480

Плитняк режевской (тротуар, цоколь), м2 315

Фанера 4-18 мм; ДВП 235

Гипсокартон, СМЛ 200

Доска обрезная, доска пола, шпалы 30

Краска для садовых деревьев 120

Цемент строительный 165

Штукатурки, клеи, ровнители 155

Известь пушонка, 25 кг 195

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Семья разведчиков»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Контракт века» 1 с.
13.50 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

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 «Бой после победы» 1 с.
02.15 Х/ф «Табор уходит в небо»
04.05 Х/ф «Ледяной цветок»
06.25 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихое следствие»
09.35 Х/ф «ВаYбанк»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «ВаYбанк»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Исполнение желаний»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
22.50 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Катала»
01.50 Х/ф «Течет река Волга»
03.45 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...»
05.25 «Марш:бросок»

06.00 Х/ф «Семейное дело»

08.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
10.00 Х/ф «Перемотка»
12.00 Х/ф «Добейся успеха»
14.00 Х/ф «Женские тайны»
16.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
18.00 Х/ф «Звезды под луною»
20.00 Х/ф «Солнечный ожог»
22.00 Х/ф «Мирный воин»
00.20 Х/ф «Семейное дело»
02.10 Х/ф «Сады осенью»
04.20 Х/ф «Гигантик»

09.00 Х/ф «Божья тварь»

11.00 Х/ф «Цвет неба»
13.00 Х/ф «Бумеранг»
15.00 Х/ф «Суперневестка»
17.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ»
19.00 Х/ф «Удаленный доступ»
21.00 Х/Ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
23.00 Х/ф «Учитель музыки»
01.00 Х/ф «Найди меня»
02.50 Х/ф «Парк Советского 

периода»
05.00 Х/ф «Приятель покойника»
07.00 Х/ф «Личный номер»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести:Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета»

10.40 «Вести:Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести:Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

20.15 «Вести:Спорт»

20.30 Х/ф «Обещание»
22.50 «Футбол России»

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести:Спорт»

00.30 «ЦСКА : «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gear

02.40 «Вести:Спорт»

02.50 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила мысли»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 

мальчика:гения»

08.30 М/с «Маска»

08.55 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 10.00, 18.00 Т/с «Универ»

10.30, 11.00, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе». 

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби:Ду 

ключ найдут!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Дом Большой Мамочки»
18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ирония любви»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 «Универ»

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 2»
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 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Бой». «Гибель японского 

флота»

07.05 Х/ф «Ижорский батальон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-
КАЗУ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Полина Новикова»

13.15 Д/с «Тайны века». «Обратная 

сторона луны»

14.15, 16.15 Т/с «Возвращение 

Будулая»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Брошенные»

22.30 Х/ф «Порох»
03.30 Т/с «Цыган»

05.10 Д/с «Тайны века». «Страсти 

над вечным покоем»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Могильная 

связь»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Тайна ордена»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Секретные территории»: 

«Смертельный космос»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next»

22.00 Проект «Реальность». «Гени-

альный сыщик»: «Казино»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Черный орел»
01.20 Х/ф «Ночной продавец»
03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

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 Х/ф «Знахарь»
13.40 «Мужские истории»

14.10 Х/ф «Шантажист»
16.00 По делам несовершеннолет-

них

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 «ШКОЛА 
ПОjСОВЕТСКИ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 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»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «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 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

13.45 Д/ф «Двое над пропастью»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Власть Вуду»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу»

12.35 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Звонок»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Портрет с дождем»
12.15 «Орфей или Пророк? Василий 

Поленов»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Джек Лондон»

13.50 Легенды Царского Села

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 2 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф «Седой медведь», «Мед-

вежуть»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Симфония для насекомых»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».Фую-

ко Накамура и Томоки Саката 

(фортепиано) (Япония)

18.40 Д/с «100 величайших открытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.50 «Острова»

21.30 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым».

22.25 «Магия кино»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Мерв. Город руин 

на шелковом пути»

05.00 «Туган жир»

05.30, 20.30 «Кара:каршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм».

Ретро:концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00, 02.20 «Туган жир»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Без грима». «Монолог Асгара 

Шакирова»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Син : минеке, мин : синеке»

16.00 «Жырлы:монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Шикэрем син, балым 

син», ч.2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

01.50 «Халкым минем...»

02.45 «Елмай!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Вербовщик»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью:Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Пришелец»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по:русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/Ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО»

02.30 Х/ф «Пришелец»
04.25 Х/ф «Вербовщик»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

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

10.20 «Живут же люди!»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец».6 ч.

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

10.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
12.00, 20.00 Т/с «Кости»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Московский зоопарк. 

Животные:целители»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто:то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Зловещая сила»
01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Птицы войны»
06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

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 
Вести:Москва

11.50 «Поле чудес»

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 «Достоевский»

22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Свидетели». «А. Черняев. 

Выйти из тени». 2 ч.

02.35 «Честный детектив»

03.10 Х/ф «Старший сын»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Среда обитания». «Бедный 

йогурт»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «У каждого своя ложь»
02.10 Х/ф «Реванш»
03.05 Х/ф «Реванш»
04.05 «Детективы»

25 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
(к/ст им. М. Горького, 1978г.)
Десятиклассники закончи-
ли школу, а Зося сообщает 
Гоше, что у нее будет ре-
бенок. Гоша оказался не 
готов к принятию истинно 
мужского решения, и остав-
ляет свою девушку наедине 
с навалившимися совсем 
недетскими проблемами. 
Поняв, что возлюбленный 
испугался, Зося решается 
на трудную самостоятель-
ную жизнь.

СКИДКА 20%*
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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

Сезонные скидки!

22 мая с 10.00 до 15.00. ДК СУМЗа (Спортивная, 2)

Выставка-продажа «Алиса»

Женские пальто, куртки
с 42 по 64 размеры

От ведущих
российских производителей

Стоматологическая клиника «МикСтас» 
— современная клиника, в которой при-
меняются самые передовые технологии 
лечения (ультразвуковые, эндодонтиче-
ские, Вектор-терапия, восстановление 
зуба по силиконовому ключу и мн. др.), 
имплантации и протезирования зубов. 
Инновации, помноженные на большой 
опыт наших специалистов, позволяют 
нам оставаться на переднем крае стома-
тологических услуг. Обращайтесь в нашу 

зубную клинику, и Вы с удивлени-
ем обнаружите, что болезнен-
ность лечения зубов — всего 
лишь устаревший стереотип. В 

нашей клинике применяются анестетики, 
подобранные с учетом индивидуальных 
особенностей пациента — возраста, со-
стояния здоровья, чувствительности к 
боли и психологического барьера. Кли-
ника уделяет большое внимание безо-
пасности лечения. Мы строго соблюдаем 
все необходимые процедуры по стери-
лизации инструментов. Наша клиника 
может предложить Вам качественное 
лечение с использованием классических 
знаний и передовых ноу-хау, современ-
ного оборудования и инструментария, 
а главное — врачей-профессионалов из 
г. Екатеринбурга, общение с которыми 

откроет вам дорогу в мир современной 
стоматологии. В клинике «МикСтас» со-
вместно работают доктора различных 
специальностей — это позволяет паци-
енту пройти осмотр врачей различных 
направлений и индивидуально подо-
брать оптимальные методы и курсы ле-
чения в кратчайшие сроки. 

Главный человек в нашей 
клинике — это наш пациент!

Специалисты клиники «МикСтас» на-
поминают Вам о том, что необходимо 
проходить профилактический осмотр 
каждые 6 месяцев.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Битва за металл»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Контракт века» 2 с.
13.40 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
14.00 «Сейчас»

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

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 «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» 2 С.

02.00 Х/ф «Убийство на улице 
Данте»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Кентервильское при-

ведение», «Пёс в сапогах»

09.10 Х/ф «Они встретились в пути»
10.55 «Заклятые соседи». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ»
22.55 Д/ф «Похороны под ключ»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Разорванный круг»
02.00 Х/ф «Девочки с календаря»

06.00 Х/ф «Дровосек»

08.00 Х/ф «Мирный воин»
10.10 Х/ф «Убийственные красотки»
12.00 Х/ф «Звезды под луною»
14.00 Х/ф «Солнечный ожог»
16.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
20.00 Х/ф «Элли Паркер»
22.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
00.20 Х/ф «Дровосек»
02.00 Х/ф «Гигантик»
04.00 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «Суперневестка»

11.00 Х/ф «Любовь без правил»
13.00 Х/ф «Удаленный доступ»
15.00 Х/ф «Очищение»
17.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
19.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
20.30 Х/ф «Парк Советского 

периода»
23.00 Х/ф «Приятель покойника»
01.00 Х/ф «Личный номер»
03.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
05.00 Х/ф «Ее сердце»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести:Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Все включено»

10.50 «Вести:Спорт»

11.00 Х/ф «Обещание»
13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести:Спорт»

13.55 Формула:1.Гран:при Монако. 

Cвободная практика

15.50 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

17.55 Формула:1.Гран:при Монако. 

Cвободная практика

19.50 «Вести:Спорт»

20.05 Теннис.Ролан Гаррос

21.20 Х/ф «Король оружия»
23.10 «Футбол России.Перед туром»

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести:Спорт»

00.30 «ЦСКА : «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gеrl

02.35 «Вести:Спорт»

02.45 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби:Ду ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Тот самый человек»
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 «Рождественское огра-
бление»

06.00 Д/с «Бой». «Последний 

стрелок»

07.10 Х/ф «Порох»
09.00 Новости

09.15 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Брошенные»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Страсти по 

сокровищам»

14.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Возвращение Будулая»

17.10 Д/с «Тайны века». «Обратная 

сторона луны»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/С «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 3». 
«НОЖ В РЕКЕ»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

02.30 Т/с «Возвращение Будулая»

05.40 Д/с «Невидимый фронт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Возвраще-

ние страха»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Черный орел»
17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Секретные территории»: 

«Вулканы из космоса»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: «Не-

чистая сила»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

23.30 Х/ф «Разоблачение»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

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 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.00 По делам несовершеннолет-

них

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Х/ф «Молчун»
21.50 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

01.25 Х/ф «В поисках счастья»
04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 00.10 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

13.45 Д/ф «Власть Вуду»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Короли диверсий»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Звонок»
13.00 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Звонок 2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

12.15 «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

13.50 «Век Русского музея».В. Гусева

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 3 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50  Л. Луста и ансамбль «Tango 

eterno» (С.:Петербург). Худ. рук. 

Педро Гонсалес

18.40 Д/с «100 величайших открытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

21.30 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым».

22.25 «Культурная революция»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

23.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»

05.00 «Адэм белэн hава»

05.30 «Син : минеке, мин : синеке»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 02.00 «Оныта алмыйм».

Ретро:концерт

11.30, 02.30 «Кара:каршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой» («Наш дом : 

Татарстан»)

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Келдермеш»

16.00 «TAT:music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният деньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

00.40 «Джазовый перекресток»

01.10 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью:Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по:русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «1408»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по:русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/Ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО»

02.30 Х/ф «1408»
04.30 Х/ф «Репетэ»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по:русски»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд» Анита Цой

00.20 «Дачный ответ»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

10.00 Х/Ф «ТАНГО 
ВТРОЕМ»

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.

Москва. Лечебный звон»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто:то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Животные»
01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Зловещая сила»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести:Москва

11.50 «Я : Чайка.Тайна актрисы 

Караваевой»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

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 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Дуэль с вирусом.Спасти 

человечество»

02.15 «Горячая десятка»

03.20 Т/с «Закон и порядок»

04.10 «Я : Чайка.Тайна актрисы 

Караваевой»

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»

00.45 Х/ф «Осада»
02.50 Х/ф «Игровая площадка: Воз-

вращение домой»
03.05 Х/ф «Игровая площадка: Воз-

вращение домой»

TV1000

26 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.45 «ОСАДА»
(США, 1998г.)
Нью-Йорк один за другим 
потрясают взрывы: взры-
ваются автобусы с людьми, 
театр на Бродвее, здание 
ФБР, счет погибших идет 
на сотни человек. Агент 
ФБР Энтони Хаббард ве-
дет расследование, насту-
пая на пятки террористам, 
но постоянно отстает от 
них на один шаг...

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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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь майАкция! весь май
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

Магазину «Продукты» (ул. Цветников, 50) требуется

Тел. 8 (950) 547-20-48

продажапродажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)
При покупке десяти кур одиннадцатая — В ПОДАРОК!

24 мая, вторник, с 9 до 15 ч., 
рынок у автостанции, 

В субботу, 28 мая, 
на рынке у автостанции, с 13 до 14 ч.

ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК (белые, рыжие), 

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 

ГУСЯТ

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
ЛИКВИДАЦИЯ
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
летней обуви

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.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

Частный сектор: ул. 7 Ноября, 9 Января, 
Воровского, Герцена, Димитрова, 
Земляничная, Красноармейская, Рабочая, 
М.-Сибиряка с  д. 109, Революции, Чкалова
80 газет, разноска 2 раза в неделю
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.10 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Петр Первый»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Петр Первый»
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 Х/Ф «ВСЕ МОГУТ КО-
РОЛИ»

01.05 Концерт.Бит:квартет «Секрет». 

«Ленинградское время»

02.45 Х/ф «Фэй Грим»
04.55 Х/ф «Табор уходит в небо»
06.30 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Лиса:строитель», 

«Впервые на арене»

08.50 Х/ф «31 июня»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.20 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Третий не лишний»
01.55 Х/ф «Муж на час»
03.50 Х/ф «Четвертая группа»

06.00 Х/ф «Зеленый дракон»

08.10 Х/ф «Отель «Миллион долла-
ров»

10.30 Х/ф «Золотые мальчики»
12.20 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
14.00 Х/ф «Элли Паркер»
16.10 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
00.00 Х/ф «Зеленый дракон»

09.00 Х/ф «Очищение»

11.00 Х/ф «Оперативная разработка»
13.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
15.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
17.00 Х/ф «По 206Yй»
19.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
21.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
23.00 Х/ф «Ее сердце»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gеrl

09.00 «Вести:Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести:Спорт»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «Все включено»

12.05 «Футбол России.Перед туром»

12.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА:Энергия» (Хаба-

ровск) : «Торпедо» (Москва)

14.55 «Вести:Спорт»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия : Япония

19.30 «Вести.ru».Пятница

20.05 «Вести:Спорт»

20.20 «Футбол России.Перед туром»

21.10 Футбол.Премьер:лига. «Ло-

комотив» (Москва) : «Анжи» 

(Махачкала)

23.10 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Сергея Харито-

нова

00.05 «Вести:Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби:Ду ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Тот самый человек»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Универ»

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»

02.00 Т/с «Хор»

06.00 Д/с «Бой». «Ближний Восток»

07.05 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 01.10 Х/ф «Таможня»
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Нож в реке»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Живая 

мертвая вода»

14.20 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Водитель автобуса»
17.10 Д/с «Тайны века». «Страсти по 

сокровищам»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.30 «Воины мира.Военные жур-

налисты»

20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

02.40 Т/с «Возвращение Будулая»

05.25 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Омоложение 

смертью»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики»

09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

14.00, 16.45 Т/с «Бешеная»

18.00 «Жизнь как чудо»: «Нарочно 

не придумаешь»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Пью-

щие кровь»

23.00 «Что происходит?»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»

01.00 Эротика «Желания души»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Таежная повесть»
09.25 «Дело Астахова»

10.15 Х/ф «Печать одиночества»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Мед. Эксперт»

09.40, 00.55 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Новая Зеландия»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Короли диверсий»

15.05 «Рецепт»

18.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.40, 23.20 «События. Акцент. Культура»

19.05 Д/ф «Наш человек в Палермо»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Образование»

22.00 Новости кино

22.35 «Шкурный вопрос»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Звонок 2»
13.00 «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 «Невидимка»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Исчезновение Элис 
Крид»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»

12.10 «Секреты старых мастеров».

12.25 «Остановись, мгновение!»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Васко да Гама»

13.50 «Письма из провинции».

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 4 с.
15.40 «В музей : без поводка».

15.50 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 «Кто мы?»

17.50 «Царская ложа»

18.35 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Визит дамы»
22.35 «Линия жизни».Е. Чайковская

23.50 «Пресс:клуб XXI»

00.45 «Кто там...»

05.00 «Актуальный ислам»

05.20, 11.00, 02.15 «Нэсыйхэт»

05.50, 02.45 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Без : Тукай оныклары»

15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Татар кызы»

16.00 «Жырлы:монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

19.00 «Жомга киче».Концерт

20.30 «Син : минеке, мин : синеке»

22.00 Х/ф «Зануда»
00.00 «ТНВ: территория ноч. вещания»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.35 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью:Йорк 5»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по:русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «КРУТЫЕ ВИРА-
ЖИ»

23.55 «Спокойной ночи, мужики!»

00.55 «Улетное видео по:русски»

01.25 «Голые и смешные»

01.55 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство»

02.55 Х/ф «Крутые виражи»

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 «Суперстар» представляет: 

«Юрий Айзеншпис.Человек, 

который зажигал звезды»

22.45 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.45 Х/ф «Черный город»
01.40 Х/ф «Полицейский и малыш»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

10.00 Х/ф «РокYзвезда»
12.00 Т/с «Кости»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»

22.00 Х/ф «Стиратель»
00.15 Удиви меня

01.15, 04.00 Т/с «Быть человеком»

02.15 Т/с «Нашествие»

03.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести:Москва

11.50 «Мой серебряный шар. 

О. Даль»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести:Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести:Москва

16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Вести:Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Измайловский парк»

00.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ»

02.20 Х/ф «Закон Рандаду»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига

23.45 Х/Ф «СКАЗКА ПРО 
ТЕМНОТУ»

02.20 Х/ф «Санкция на пике Эйгера»
04.50 «Детективы»

РОССИЯ-1 00.25 
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(Россия, 2009г.)
Бывший детдомовец Денис 
Комаров случайно знако-
мится с семьей Адамовых. 
Они берут Дениса с собой 
на отдых, думая, что он по-
ложительно повлияет на их 
сына, тоже Дениса, который 
совсем отбился от рук — 
связался с плохой компани-
ей молодых бездельников, 
баловался наркотиками и 
из-за этого чуть не попал в 
тюрьму...

27 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

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!

«Каприз»
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

                - маникюр, педикюр 
- моделирование ногтей (гель, акрил)

- парафинотерапия
- наращивание ресниц, макияж

ул. К. Либкнехта, 27/2
Тел.: 8 (965) 516-06-73
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Кафе «Уралочка» срочно требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

ПОВАР
МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ

Торгово-производственный холдинг
ООО «ТехМонтажКомплектация» приглашает на работу:

Обращаться по тел. 2-52-65, 
адрес электронной почты: nata_mil@e1.ru

 Менеджера по продажам 
металлопроката

Требования: опыт активных продаж от 1 года, знание ассор-
тимента, рынка сбыта, целеустремленность, ответственность, 

инициативность, желание работать и зарабатывать

Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата достойная, обсуж-
дается при собеседовании индивидуально с каждым кандидатом, 

выплата заработной платы производится своевременно.

МАСТЕРА
опыт обязателен

ООО Строительной компании «Зодчий» требуются

Тел. 8 (922) 2180-642

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office. 
Девушки от 18 до 30 лет, можно без опыта.

ИП Верейкин Р.С. в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 51-774

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
оплата труда при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
образование высшее экономическое, стаж не менее 3 лет

ООО «ТП «Река» требуется

Тел. 8 (922) 102-12-73

ШВЕЯ
ИП Тыгина на ремонт одежды требуется

Тел. 8 (953) 047-33-91

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуется

Тел. 5-17-08

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Долголетие» требуется

Справки по тел. 3-46-58 и по адресу: ул. Мира, 21.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

Справки по телефону: 2-71-31

 Рабочих на 
технологическую 
линию
 Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)
Заработная плата достойная

Тел. 3-27-27. Ул. Клубная, 59

«СТО-1» требуются рабочие 
по следующим специальностям:

•  Автомойщики
•  Мастер-приемщик

в цех слесарного ремонта автомобилей

•  Автомеханики

ИП Багышов Н.Э. требуется

РЕАЛИЗАТОР
торговля фруктами

Тел. 8 (922) 208-67-68, 8 (922) 298-75-22

Начальника бюро по управ-
лению собственностью
высшее образование, стаж работы в области 
управления собственностью не менее 1 года

Риелтора
высшее образование, опыт работы 
с недвижимостью, наличие специальной 
подготовки (курсы риелторов)

Инженера-механика
высшее образование, опыт работы с ГПМ

Мастера по ремонту 
(вагонное хозяйство)
образование высшее или среднее профессио-
нальное, опыт работы на предприятиях РЖД

Машинист крана 
металлургического 
производства

Оператор машины непре-
рывного литья заготовки

Машинист экскаватора

Шлаковщик

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
приглашает на работу:

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
ведет прием по профессиям:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров, 
тел. 2-67-06. 
E-mail: NavrotskihON@mh.ru, TrubchSA@mh.ru

МАСТЕР НА УЧАСТОК 
ЕВРООТДЕЛКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Техно-С» требуются:

Обращаться: ул. Горького, 9. Тел./факс: 5-46-37

СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются на постоянную работу:

Тел. 8 (922) 134-34-90

 
:       .

   

  : . , . , 18. . 5-60-40, 5-60-42

   «   »    

МАСТЕР 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

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

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.

Официанты
Бармены
Уборщица

ИП Низамова С.Х. в новое кафе 
требуются:

Тел. 8 (963) 270-10-07

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

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

 «  » 

. . 5-33-33

  

СТОЛЯР
Мебельная компания «Электрогорская мебель» 

на мебельное производство требуется

Тел. 3-50-51, 3-50-52

МОНТАЖНИК
двери входные, межкомнатные, окна

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 222-37-46

ЖЕСТЯНЩИК

ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 2-19-62

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

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
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ...»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али:Баба и 40 

разбойниц»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30, 04.10 «24 часа»

18.30 Х/ф «Мутанты»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по:русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Мутанты»
05.45 «Самое смешное видео 

по:русски»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

07.05 М/ф «Мойдодыр»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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»

16.20 «Развод по:русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Максимум».Расследования, 

которые касаются каждого

20.35 «Русские сенсации». «Наслед-

ники Ванги»

21.35 «Ты не поверишь!»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Барселона» 

(Испания) : «Манчестер Юнай-

тед» Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Смертельная гонка»
03.15 Х/ф «Гнев»

06.00, 05.45 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Х/Ф «КОНАНj
РАЗРУШИТЕЛЬ»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО.Брази-

лия»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 «Тайны великих магов»

14.00 Х/Ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»

16.00 Х/ф «Стиратель»
18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «СкубиYДу»
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-

ТИВ УЧЕНЫХ
22.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»
00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «РокYзвезда»
03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 Х/ф «Перехват»
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 Вести:Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

18.20 «Десять миллионов»

19.20 Х/Ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Дом малютки»
23.50 «Девчата»

00.30 Х/ф «Контакт»

05.30 Х/ф «Проект «Альфа»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
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 «Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в Бога»

12.20 «Среда обитания». «Как за-

щитить свой дом»

13.20 «Кумиры. Олег Даль»

14.30 Т/с «Зимняя вишня»

18.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Жестокие игры». Итоги 

сезона 2011 года

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние». Финал

23.15 «Прожекторперисхилтон»

23.50 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча»

02.00 Х/ф «Гавана»
04.45 «Сверхчеловеки»

06.40 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

09.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Александр Митта в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Раскалённая суббота»
15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 

конём»

16.10 День пограничника. Концерт.

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»

06.00 Х/ф «День расплаты»

08.00 Х/ф «История одного по-
хищения»

10.00 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
14.00 Х/Ф «ГЕРЦОГИНЯ»
16.00 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Х/ф «Императорский клуб»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
00.20 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»

11.00 Х/ф «По 206Yй»
13.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
15.00 Х/ф «Путь»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
18.30 Х/ф «Экстрасенс»
21.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
23.00 Х/ф «Зона турбулентности»
01.00 Х/ф «Белая стрела»

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»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Жадный Кузя»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Охота на Берию»

15.00 «В кадре решаем все!»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Гараж»
19.00, 23.20 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Траффик»
23.00 «Вопрос с пристрастием»

23.50 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Обезьянки и грабители»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Невидимка»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

21.00 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ»

22.40 Х/ф «Чак и Ларри.Пожарная 
свадьба»

00.45 Т/с «Касл»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/Ф «ДЕТИ 
ДОНjКИХОТА»

11.55 «Личное время».О. Свиблова

12.25 Х/Ф «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ»

13.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Как 

казаки олимпийцами стали»

14.20 «Заметки натуралиста» с 

А.Хабургаевым

14.50 «Очевидное:невероятное»

15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком.Ю. Гуляев

16.10 Х/Ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК»

18.20 «Острова»

19.05 Впервые на телевидении.

Конкурс «Романс : XXI век»

21.10 Т/ф «Вишневый сад»

22.45 Х/ф «Лемминг»
00.55 «Триумф джаза»

01.55 «Личное время».О. Свиблова

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 «Каршы алыгыз, маэстро!»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син : минеке, мин : синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 Д/ф «Дом Карла Фаберже»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Баскетболист»

15.20 «Мин бу жирне матурларга ту-

дым...» М.Фэйрушин жырлый

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00, 02.30 «Соотечественники».

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм». Концерт

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

22.00 Х/ф «Хранители сети»
00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Раз : горох, два : го-

рох...», «Свинопас», «Послед-

няя невеста Змея Горыныча», 

«Кот в сапогах», «Двенадцать 

месяцев», «Капля». «Золотая 

антилопа», «Гадкий утенок»

10.50 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

16.20 Х/ф «Опасный поворот»
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Сыщики»

00.40 Х/ф «Братья по оружию»
02.55 Х/ф «Военный фургон»
04.45 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
06.20 «Прогресс»

07.05 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Страус:убийца»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести:Спорт»

11.30 «Вести:Спорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести:Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

15.00 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

17.25 «Гран:при с А. Поповым»

17.55 Формула:1.Гран:при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.05 «Вести:Спорт»

19.20 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия : Япония

21.10 Х/ф «Охота на зверя»
22.55 К:1.Мировая серия «Golden 

Glory». Сергей Харитонов 

(Россия) против Майти Мо

01.25 «Вести:Спорт»

01.40 «Вести:Спорт.Местное время»

01.50 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Белоруссии

06.00 «Битлджус»

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 «Тело на заказ.Вечная 

молодость»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Тс «Золотые»

18.00 Тс «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «V значит Вендетта»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
02.55 «Секс с А.Чеховой»

03.30 «Дом 2.Город любви»

04.30 «Школа ремонта». «Семь 

футов под килем»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Я служу на границе»

07.40 Х/ф «Сказка о 
МальчишеYКибальчише»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Йеллоустоун»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»

13.00, 18.00 Новости

13.50 Т/с «Государственная граница»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое глубокое место на 

земле»

18.15 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Государственная граница»

23.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА»

02.25 Х/ф «Незнакомый наследник»
04.05 Х/ф «Танк «Клим 

ВорошиловY2»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 

костях»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 «Выход в свет» Афиша

09.30 «В час пик».Подробности

10.00 «Я : 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 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

16.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Остановить 

время»

17.00 Х/ф «Домовой»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.15 Х/ф «Святое дело»
00.30 «В час пик».Подробности

01.00 Эротика «Признания девушки 

по вызову 2»

03.00 «Покер.Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/ф «Вдовы»

08.30 Х/ф «МарьяYискусница»
09.55 Х/ф «Соломенная шляпка»
12.25 «Одна за всех»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Случай в Аспине»

19.00 Х/ф «Только вперед»
21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

01.25 Т/с «Предательство»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 23.50 
«ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА»
 (США, 2005г.)
Алекс Хитченс по кличке 
Хитч работает консультан-
том для мужчин по завле-
чению теток в свои сети. 
Разумеется, далеко не 
всем мужчинам требуются 
консультации Хитча, одна-
ко существует целый пласт 
тютистых мужиков, кото-
рые теряются, смущаются, 
проливают кофе на штаны, 
мычат что-то невнятное...

РЕКЛАМА

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 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
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!*ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!*
Забронируй тур-получи подарок на выбор:

такси в аэропорт, сертификат в нашу студию красоты.
Забронируй тур-получи подарок на выбор:

такси в аэропорт, сертификат в нашу студию красоты.
*Подробности по адресу:
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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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., есть гараж, баня, теплица, 
колодец, уч. 13 сот.) на кв-ру, или продам. 
Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (ш/з, 48 кв. м, пер. Ст.Разина, две 
теплицы, баня, надворные постройки) 
на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой), или 
продам, ц. 950 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ул. Строителей, 20). Тел. 
3-97-86

 ■ комната (2/2, 15,6 кв.м, ул. Цветников). 
Тел. 5-66-88

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (40 кв. м, ул. Мичурина, 
44/3). Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3 кухня 7 
кв.м. балкон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3). Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 13,6 
кв. м). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9). Без посредников. 
Тел. 8 (953) 824-14-05

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 62а, 
5 эт.) Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра (14,4 кв. м), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 
120-70-50

 ■ кв-ра в Мариинске. Тел. 3-97-86

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 4 эт., кирпич. дом, 
р-н маг. «Уют», 30/18,2), ц. 990 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ 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 (БР, 3/5, 24,7/12,9). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н ул. Мичурина, 
32 кв. м). Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 
8 (912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (под нежилое, 
ул. М.Горького, 19, 40 кв. м). Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (45,4/31,6, хор. ре-
монт). Тел. 8 (912) 647-91-97, Елена

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (тихий центр, 46 
кв. м, 1 эт., пластик. окна, сейф-дв., счетч.), 
ц. 1 млн. Нал. расч. Тел. 8 (912)207-25-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 
6). Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 4/5), или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-46-99

 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 (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, сте-
клопакет, зам. труб, счетчики, телефон). 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 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 дере-
вья, кустарники, теплица 3х12, веранда, 
барбекю, ц. 3 млн. р. Реальному покупа-
телю, хороший торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ 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 (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 (с участком 12 сот.) Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ дом (ул. Почтовая, 10-2), или меняю 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
125-52-10

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, хоз. 
постройки, гост. домик, уч. 24 сот.). Тел. 8 
(950) 209-17-77

 ■ дом на Южном, у воды. Тел. 3-97-86

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж (благоустроенный, 81 кв. м, 
с гаражом, садов. участком, в 20 км от 
Алапаевска), ц. 2500 т.р. Или меняю на 
две 2-комн. кв-ры в Алапаевске и Ревде, 
Первоуральске. Тел. 8 (953) 601-59-19

 ■ коттедж (жилой, за ДК «СУМЗа», 160 кв. 
м). Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. Ре-
спубликанская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ зем. уч., 20 сот., п. Крылатовский, ул. 
Новая, ц. 300 т.р. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ зем. участок в с. Краснояр, 15 сот. Тел. 
8 (912) 242-73-15, 5-31-35

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», 6 
сот.,  ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, р-н городского 
пруда, 8 сот., земля в собств., газ. Тел. 8 
(909) 002-10-10

 ■ земельный участок, 10 сот., за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (912) 648-48-00

 ■ земельный участок, 15 сот., в р-не Со-
вхоза. Тел. 8 (953) 602-48-19

 ■ земельный участок. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ 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 в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-32-98

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом, баня, 6 сот., ц. 
280 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-56

 ■ сад на Кабалино, недорого. Тел. 5-21-
40, 8 (902) 258-93-48, после 20.00

 ■ сад, дом, гараж, 6,2 сот., печь, ба-
ня, скваж., газ. бал., плита. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ садовый участок, 5 сот., г. Дегтярск, ц. 
90 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 663-50-10

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ участок, 14 сот., под ИЖС, ул. Метал-
листов, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», все есть. Тел. 
8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «Западный», с отоплением, 
с установленным шиномонтажным обору-
дованием. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», благоутср., 
есть яма. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в р-не шк. №28, в черте города. 
Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж, 7х5, отопление, р-н штрафсто-
янки. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», око-
ло сторожки, широкий, две ямы, недорого. 
Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6. Тел. 8 
(912) 660-55-90

 ■ срочно! Гараж в кооперативе «Север-
ный». Тел. 3-01-91

 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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
108-73-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный». 
Тел. 8 (950) 209-28-33

 ■ 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

 ■ комната командировочным, с мебе-
лью, недорого. Тел. 8 (953) 045-93-57, 8 
(953) 048-39-81

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная, после ремонта 2-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 куб. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещение площадью 35-50 
кв. м, центр. Обращаться по телефонам: 
5-62-56, 5-55-30, 8 (912) 289-41-20

 ■ в аренду участок на Гусевке. Тел. 8 
(922) 212-75-17

 ■ магазин, ул. Цветников, 35, 40 кв. м. Тел. 
8 (922) 125-09-00

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ помещение в аренду под офис, магазин. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 
и оплату гарантирую вовремя. Тел. 8 (922) 
150-00-23

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для семьи дом с газ. отопл. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ для семьи из 4 человек кв-ра, жела-
тельно в р-не гимназии №25. Тел. 8 (912) 
227-31-21

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург, 
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

Цена 
договор.          

продажа Складское 
помещение S=1200 кв.м. 4900 тыс.

руб.

продажа Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, отапли-
ваемое, с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа Офисное 
помещение В центре, S= 110 кв.м Цена 

договор.         

продажа Земля 1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург — Пермь

Цена 
договор.             

продажа Земля в черте города, 18,4 сотки 1400 т.руб.

аренда Офисы В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 300 руб./
кв.м в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м От 50 руб./
кв.м в месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м, 7 комнат, 3 сан. 
узла, баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1700

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5 Л 39
от 31,5

м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,4, 

5,6

8,9,10
Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/26/6 1050

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1650 

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 О.Кошевого, 21 ХР К 2/5 Б 55/39/6 1500 торг

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1700

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 2170

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 34/2 УП П 7/9 2Л 77,3/49,1/9 1970

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

1 БР Чехова, 37 4/5 29/19/6 1-комн.квартиру (1,2 эт.)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20

2-комн.квартиру в ново-

стройках или 3-комн.квартиру 

меньшего размера

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-комн.квартиру + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-комн.квартиру (СТ)

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-комн.квартиру (БР,СТ) + 

1 комн.квартиру (СТ, ХР)

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1-комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-комн. квартиру + 

1-комн. квартиру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-комн. квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

Дом
де-

рев.

Пионеров, 

с. Мариинск
1 44,5/34/9 2-комн. квартиру + доплата

Дом
Кир-

пич.
Чернышевского 1 37/22/7 2-комн. квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 сот. в собств., есть возможность проведения элек-
тричества.

350 
торг             

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 соток в собственности, есть возможность проведения 
электричества.

350 
торг            

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения 
газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, ул. Герцена, 1-этаж., 32,1/21,4/10,7, крытый двор, эл-во 220 В, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, 
сарай. Дом и земля в собств., уч-к разработан 15,5  соток, с плодоносящими насаждениями.

1000 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный 46,2/29,1/9. Электричество 220Вт., отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220Вт, летний водопровод, рядом колонка, имеется баня, сарай, 
2 теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец.Электри-
чество 220 ВТ. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы поликарбанат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности

1500 
торг

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 Вт. Имеется баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380Вт. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация 
– централизованное. Земельный уч-к 6 соток в собственности. Электричество 220 В. Новая 
баня 14 м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ. 4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

7200

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. —бетонный, 2 эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен. 280

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. 2-19-62

СДАЕТСЯ 

ПОМЕЩЕНИЕ
40 кв. м, 2 этаж, 

в здании автосервиса

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али:Баба и 40 

разбойниц»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Х/ф «Игра всерьез»
18.00 «Улетное видео по:русски»

18.30 Х/ф «Мутанты 2»
20.15 «Улетное видео по:русски»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по:русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Мутанты 2»
03.45 Х/ф «Игра всерьез»

06.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.50 М/ф «Как обезьянки обедали»

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 всероссийского 

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 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00, 05.30 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

10.00 Х/ф «СкубиYДу»
12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

00.30, 04.45 Т/с «Быть человеком»

01.45 Х/ф «Американская история 
Х»

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

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 Вести:Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

14.30 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА»

16.20 Концерт «Взрослые и дети»

18.10 Х/ф «Эгоист»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК»

23.05 Финал национального 

отборочного конкурса ис-

полнителей детской песни 

«Евровидение 2011»

01.15 «Специальный корреспон-

дент»

02.20 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Подкидыш»
13.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка 

матери»

17.15 Концерт К. Орбакайте

18.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.25 «Познер»

00.30 Х/ф «Не оглядывайся»

06.15 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди»

07.55 «Православная энциклопедия»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Смертоносная защита». 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 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Любовь по правилам и 

без... «

17.00 ДЕТЕКТИВЫ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Контрабанда»
01.55 Х/ф «Холодная Гора»

06.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»

07.50 Х/ф «Смертельное оружие 4»
10.20 Х/ф «Анализируй это»
12.10 Х/ф «Императорский клуб»
14.20 Х/ф «Суши girl»
16.20 Х/ф «Первая любовь»
18.20 Х/ф «Последний занавес»
20.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.00 Х/ф «Гувернантка»
00.10 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
02.00 Х/ф «Шпана»
04.00 Х/ф «Стефани Дэли»

09.00 Х/ф «Путь»

11.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

12.30 Х/ф «Экстрасенс»
14.30 Х/ф «Любка»
15.50 Х/ф «Любка»
17.30 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Русская невеста»
21.00 Х/ф «Тени забытых предков»
23.00 Х/ф «Гитлер капут!»
01.00 Х/ф «Запрещенная реальность»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф 

11.20 «Покупая, проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Охота на Берию»

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 Х/Ф «ТРАФФИК»
21.00, 01.00, 23.10 Итоги недели

21.50 «Кабинет министров»

22.25 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.45, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 

«Завтра будет завтра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.45 «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!»

17.30 Т/с «Закрытая школа»

19.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

00.15 Х/Ф «АПОЛЛОНj13»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 «Легенды мирового кино».

12.25 «Сказки с оркестром». «Чу-

десное путешествие Нильса с 

дикими гусями».

13.15 М/ф

14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

15.00 «Что делать?»

15.45 Опера «Тоска»

18.05 «Острова»

18.45 Х/ф «Бегство мистера 
МакYКинли»

21.15 «Дом актера». «Год спустя...» 

Вечер памяти Ю. Авшарова

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере»

01.00 «Джем 5». «Йеллоу Джэкетс»

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.45 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы:шоу»

11.00 «Ягымлы яз 2011».Фестивале

11.40 Т/ф «Алтын алма»

13.00 «Тин:клуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Профсоюз : союз сильных»

16.40 «Химический бум»

17.10 «Феерия бельканто»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

09.55 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Обезьянки в опере», 

«Мальчик с пальчик», «Пес в 

сапогах»

10.45 Х/ф «Аленький цветочек»
12.00 «Сейчас»

12.10 Д/с «Шанс на выживание»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.50 Х/ф «За спичками»
17.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 «Капкан»

01.15 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»

03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.10 Х/ф «Объяснение в любви»
06.25 Д/с «Шанс на выживание»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.25 «Вести:Спорт»

11.40 «Вести:Спорт.Местное время»

11.45 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «Охота на зверя»
14.00 «Вести:Спорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Футбол.Премьер:лига. ЦСКА : 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

17.55 Формула:1.Гран:при Монако. 

Прямая трансляция

20.15 «Вести:Спорт»

20.30 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир. Прямая транс-

ляция из Нидерландов

23.00 Х/ф «Хороший вор»
01.05 «Вести:Спорт»

01.20 «Вести:Спорт.Местное время»

01.30 «Футбол.ru»

02.15 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Белоруссии

04.05 «Вести:Спорт»

06.00 «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 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.55 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Супергерои»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.00 Т/с «Зайцев+1»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 Х/ф «V значит Вендетта»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Иллюзионист»
22.00 «Комеди клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»

06.00 Х/ф «Мой папа : капитан»

07.30 Х/ф «Семь воронов»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое глубокое место на 

земле»

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Военные журна-

листы»

14.05 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Йеллоустоун»

18.00 Новости

18.15 Т/с «Исчезнувшие»

22.10 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика»

22.55 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». «ОДНАЖДЫ...
В СОСЕДНЕМ
КВАРТАЛЕ»

00.40 Т/с «Государственная грани-

ца». «Год сорок первый»

03.30 Х/Ф «ИМ БЫЛО
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»

05.10 «Воины мира.Ушу»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Комната 

страха»

06.00 Т/с «Туристы»

07.00 Т/с «Фирменная история»

08.45 «Карданный вал»

09.15 «В час пик».Подробности

10.15 Х/Ф «СВЯТОЕ
ДЕЛО»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.45 Концерт «Родина хрена»

17.00 «Жадность»: «Раб или 

работник?»

18.00 «Дело особой важности»: 

«Стихия»

19.00 Х/ф «Час пик 3»
20.30 Х/ф «Сорвиголова»
22.30 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
00.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»
01.15 Эротика «Студентка Кейси»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

09.15 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.10 Д/ф «Первая любовь»

12.10 Х/ф «Молодая жена»
14.05 «Одна за всех»

14.30 Сладкие истории

15.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/ф «Дуэль сердец»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельный аукцион»

19.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все наоборот»
00.50 Т/с «Предательство»

02.40 «Скажи, что не так?!»

СТС 21.00 
«ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
 (США, 2009г.)
Фильм поставлен по извест-
ной правдивой истории, ко-
торая произошла в Японии 
в 20-х годах. Пес каждый 
день провожал и встречал 
своего хозяина на вокзале. 
Потом хозяин неожиданно 
умер, но пес в течение 9 лет 
КАЖДЫЙ день в 5 часов 
вечера приходил на вокзал 
встречать хозяина и ждал 
его до последнего поезда...

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 50 руб.

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

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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• 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)

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ

ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Весь май 

СКИДКИ 5% 

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

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

9 мая ушел из жизни

ГОРОВЕНКО 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Дочь, друзья

18 мая будет 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая 

АНУФРИЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно. 

Кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Муж и ее сестра

1 мая скоропостижно скончалась  

ГУСЕВА 
МАРИЯ ИВАНОВНА

Всех, кто ее знал, просим помянуть 
добрым словом. Любим, скорбим.

Дети, внуки

18 мая исполнилось бы 100 лет

КОМОЛЬЦЕВУ 
ПЕТРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ

Он был мудрым, доброжелательным. 
Отец шестерых детей, фронтовик. 

На таких земля держалась. 
Помяните его добрым словом, кто помнит.

Дети, родственники

12 мая ушел из жизни 

ПЫЖЬЯНОВ ЕФИМ МАКСИМОВИЧ

Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Сыновья, снохи, внуки, правнучка

Всем, кто разделил с нами горечь утраты 
наших девочек 

АННЫ, ПОЛИНОЧКИ И ВАРЮШКИ

низкий поклон и большое спасибо. Спасибо 
руководству завода и лично Сергею Леонидовичу 

Алексееву за помощь, оказанную нам в похоронах.

Мама, сестра и родные

Выражаем благодарность всем, кто помог и принял 
участие в похоронах нашей дорогой и любимой жены, 

мамы, бабушки и прабабушки 

УХОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Муж, дети, внуки, правнучка

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование Ирине Сергеевне 

Подшиваловой в связи со смертью  

МАМЫ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (929) 218-09-00

 ■ срочно!  2-3-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (не предлагать 1 
этаж и ХР). Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
624-17-96, Светлана

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 95 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 134-67-57

 ■ 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, 97 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-73

 ■ ВАЗ-111840, Калина, Люкс, пробег 
35000 км, в отл. сост. Тел. 8 (912) 626-98-33

 ■ ВАЗ-2106, цв. синий, сигнализация, з/л 
резина, чехлы, тонировка. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-21065, 97 г.в., недорого. Тел. 8 
(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., есть все, ц 210 т.р. Тел. 
8 (912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сост. отл., музы-
ка, сигнализация, 65 т. км. Тел. 8 (922) 
212-12-34

 ■ Волга-3102, двиг. 406, инжектор, можно 
на запчасти. Тел. 8 (922) 217-48-90

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-
ная комплектация, 41 т. км. Тел. 8 (922) 
618-64-31

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. с/голубой, есть 
все, сост. хор., ц. 268 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 
727-95-12

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 130 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 110 т. км, ц. 240 
т.р. Тел. 8 (950) 205-50-85

 ■ Suzuki SX-4, седан, 2010 г.в., Япония, 15 
т. км, АКПП, кондиционер, защита двига-
теля, магнитола, сигн. (коврики), с а/запч., 
зим. резина на литье, ТО пройден. ц. 555 
т.р. Тел. 8 (922) 173-49-13

 ■ Toyota Corolla, год покупки — 2008, 2007 
г.в. Тел. 8 (922) 112-44-08

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

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302 тент, 05 г.в., состояние хо-
рошее, газ/бензин. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ УАЗ-батон, 93 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
601-28-41

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер Х, новый. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ диски R13, 14, б/у, Япония. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ колеса на дисках ЗиЛ, 2 шт., недорого. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ резина лет., новая «Kumho», 185/60 R14, 
ц. 1500 р./колесо. Тел. 8 (922) 134-34-90

/// ПОКУПКА

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

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ велосипеды, 2 шт., колеса на 12, 16 

дюймов. Тел. 8 (904) 173-71-93, 5-18-77

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипеды, мопеды «Stels», низкие це-

ны. Рассрочка платежа. Кредит от банка 
«Русский Стандарт». Обр. ул. П.Зыкина, 
12, маг. «Подсолнух», офис продаж «Stels»

 ■ велосипед «Атом», б/у, для ребенка 6-10 
лет. Тел. 3-39-19, 8 (922) 140-45-99

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо, домашняя свинина, четвертями, 
под заказ, передняя часть — ц. 170 р./кг, 
задняя часть — ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 
554-17-09, 8 (902) 502-41-29

 ■ 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

 ■ керамзит. Доставка до 5 кубов. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ кирпич, твинблок, кольцо колодца. До-
ставка без вых. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

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

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, 
земля, шлак — быстрая доставка. Тел. 8 
(950) 638-40-89

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

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
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

«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

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

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

 ■ отсев, щебень, скала, земля, шлак. Тел. 
8 (912) 697-01-37

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

 ■ 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

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы. Металлич. профиль. Тел. 8 
(922) 036-27-80

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

 ■ щебень, отсев, песок, торф, чернозем. 
Тел. 8 (912) 218-02-07, 8 (912) 033-56-26

 ■ щебень, отсев, торф, навоз. КамАЗ от 5 
до 15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ козы дойные и козлята. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ куры домашние, 3-4 мес., цыплята. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, с 
родословной, 2 мес. Тел. 5-27-33, 8 (922) 
605-55-73

/// 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

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 907-19-45

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Боковая раз-
грузка. Доставка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ теплицы от производителя, металл., 
профиль. Тел. 8 (902) 584-51-96

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 112-44-58

/// ПРОЧЕЕ

 ■ арматура АЗ 35ГС, ц. 28 т.р./тонна. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, с доставкой, трубу в канаву. Ас-
бест. Тел. 8 (902) 441-83-50 

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

 ■ кольца ж/б, 1,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ металлоискатель «Garet». Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ небольшой действующий бизнес. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ 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

 ■ столбы, дрова, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

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

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

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ком-
пьютер Р-IV, сот. тел. и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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

 ■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская-тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ 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

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 404-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ 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 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ 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

 ■ ЗиЛ Бычок, термос, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ИП Кралин В.А. Приглашаем владель-
цев грузовиков и спецтехники на дис-
петчерское обслуживание. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

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

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ МАЗ-4370, 5 т (фургон), 36 куб., город, 
межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор. Эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Соболь, г/п 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ все виды строительных работ: отделка 
зданий и сооружений, квартир, офисов. 
Тел. 8 (902) 447-80-84, 8 (902) 445-85-04 

 ■ делаю ремонт квартир, плитка, двери, 
обои, ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 542-07-59

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы выполнит ремонт любой сложно-
сти за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ 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

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

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

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Акция с 18 по 29 мая «Го-
товимся в отпуск»: маникюр + педикюр, 
ц. 1000 р., дизайн в подарок. Тел. 8 (922) 
161-19-69

 ■ парикмахер, химзавивка, ц. от 350 р., 
биозавивка, ц. от 500 р., мелиров., ц. от 350 
р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ

 ■ автопрокат. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., 
быт. сан. техн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р./шт. 
Установка быстро, недорого. Все сантех-
работы. Гарантия. Качество. Тел. 3-97-70

 ■ диагностика и настройка компьютера 
на дому. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ жестяномалярные, сварочные работы. 
Ремонт бамперов. Дешево. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ замена ржавых труб сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков, обвязка 
скважин. Недорого. Гарантия. Скидки. Обр. 
ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Укрепление металл. дверей и 
гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 8 (908) 
928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ 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, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв. Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП Кузнецов. Все виды юридических 
услуг в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 
108-73-20

 ■ кровельные раб. домов, бань, складов, 
гаражей. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909) 703-
85-92

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 544-
69-17

ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ 
СКАЛА 
ШЛАК

Те
л.

 5
-3

1-
64

, 
8 

(9
22

) 
17

2-
04

-5
9

ПРОДАЖА
кур-несушек, 
гусят, утят, 

цыплят-бройлеров
Тел. 8 (902) 875-37-19

с 15 по 29 мая (включительно) 
с 10 до 12 ч., рынок «Хитрый»

ПРОДАМ
ПРОИЗВОДСТВО 
ШЛАКОБЛОКОВ
Тел. 8 (908) 902-21-93

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

Комбикорм куриный 

11,75 руб./кг

Пшеница, ячмень, 
овес, рожь, 

гранулы, отруби

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Доставка

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

Доставка — КамАЗ-самосвал

в мешках 
30-50 кг

5-10 т.

ОТСЕВ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

В надежные и ответственные 
руки щенок (дев.), будет средне-
го размера, очень симпатичная. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Кора — беспородная, но очень 
очаровательная девочка, спо-
койная, прекрасно подойдет 
в частный дом. Тел. 8 (902) 
27-80-886

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗ — 5 тонн, 

город/межгород

Тел. 8 (912) 202-20-73

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: навоз, торф, 
щебень, отсев, раствор, 

бетон

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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Принимается до 25 мая
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С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!Срок изготовления 3-5 дней.

Собственное производство.
Рассрочка без % до 4 мес.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙ

Ул. К. Либкнехта, 45, оф. 202.
Тел. 3-94-53, 8 (912) 297-19-49

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

АКЦИЯ — цена 2000 руб.АКЦИЯ — цена 2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

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: 
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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

Поздравляем дорогого 
Юрия Михайловича 

ФЕДОТОВА 
с юбилеем!

Дорогой наш человек,
Мы с тобой всегда, навек.
Все тебя мы очень любим,

Поздравлять тебя мы будем.
Будь здоров, живи ты долго
И дари нам теплый свет.

С любовью, жена, дети, внук

Нашу любимую 
Марину Алексеевну 

ЛЕНГУТИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Я в этот день прекрасный

Весь мир тебе дарю.
Так будь ты очень 

счастлива —
От сердца говорю.

Пусть жизнь твоя течет 
рекой,

Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной

Тебя печали и тревоги.
Муж, дочь Даша

Дорогая Валентина! 
Поздравляем тебя 

с юбилеем, 55-летием!
Искренне желаем долгих лет 

и крепкого здоровья,
Счастья Вам, 

душевной теплоты.
Дней благополучных 

и успешных.
Пусть всегда сбываются 

мечты 
И осуществляются надежды!

Семья Ельниковых

Поздравляем 
Татьяну Александровну 

ОБОТНИНУ 
с Юбилеем!

Татьяне в юбилейный день
Хотим мы пожелать

Душой и телом не стареть,
По жизни процветать.

Здоровья крепкого, любви,
Семейного добра,

Красивой, нежной и веселой 
Ты оставайся навсегда!

      Муж, дети, внуки

Поздравляем 
Настю ЗВЕРЕВУ 

с 18-летием!
Тебе, родная, восемнадцать!

Ты взрослая уже совсем!
Желаем в жизни улыбаться,
Желаем счастья, перемен!

Пусть обойдут тебя печали
И все исполнятся мечты!
Добрых лет тебе желаем,

С Днем рожденья поздравляем!
Зверевы, Чайниковы, Кабановы

«Черный дракон» 
элитный китайский чай

Бесплатные дегустации 5-27 
числа каждого месяца

ТЦ «Мир», ул. О. Кошевого, 25, 2 этаж, 
оф. 4. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ 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 запчастей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
99120 613-06-23

 ■ 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

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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. Тел. 8 (922)206-32-84

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электромонтажные работы. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (912) 693-49-53

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в парикмахерскую «Весна» (ул. Азина, 
67) срочно требуются женские мастера. 
Тел. 3-28-84 (аренда)

 ■ в бар «Три медведя» требуются офици-
анты. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в строительную организацию ООО «Тех-
ник» срочно требуется водитель автобуса 
ГАЗель кат. «Д». Оплата труда при собесе-
довании. Тел. 3-61-16, 3-61-11

 ■ ИП Аникина А.В. требуется юноша 9, 10 
класс на летний период для сборки, про-
дажи велосипедов. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ ИП Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Истомин А.В.  требуются разнорабо-
чие строительных специальностей, оплата 
10 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ ИП Панова в группу дневного пребыва-
ния требуется помощник воспитателя. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожное ка-
фе требуется повар, бармен. Тел. 8 (902) 
258-27-84

 ■ ИП Туманский требуется администра-
тор-кассир с навыками менеджера. Тел. 8 
(902) 446-92-22

 ■ ИП Хазиева требуется грузчик. Тел. 8 
(902) 272-23-82

 ■ ИП Хайдаршин треб. монтажник окон 
ПВХ. Опыт обязат. Тел. 8 (904) 167-49-50

 ■ маг. «Билайн» требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 5-40-21, 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Антей» требуется менеджер по 
продажам окон и дверей. Тел. 3-97-03, 8 
(902) 265-12-81

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
закройщик, столяр, менеджер оптовых 
продаж. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

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

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ парикмахерская «Магия» и «Весна» 
приглашает мастеров-универсалов. Об-
ращаться по телефонам: 5-62-56, 8 (912) 
289-41-20

 ■ ч/л требуются: каменщики, отделочни-
ки, штукатуры-маляры (женщины). Тел. 8 
(922) 217-49-43

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С, Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

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

 Организация 
приобретет 
крышки люков 
цистерн 
из нержавеющей стали, 
утраченные на ж/д станции 
«Заводская», поселок 
Барановка. За достоверную 
информацию о месте 
нахождения утраченных 
крышек организация 
гарантирует денежное воз-
награждение и конфиден-
циальность.

Тел. 2-46-41, 2-46-56, 2-43-99

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утеряно водит. удост. на имя Альберта 

Альтафовича Гатина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 653-35-50

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 
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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)

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности

КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику
импортными щадящими вакцинами

ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог,
окулист, уролог, эндокринолог, неонатолог, др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81),
200-22-44

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

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 «Уралхимзащиты»)

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 установке ЭВН — СКИДКА 5% на водонагреватель и материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Бесплатные консультации*

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 39�4�79, 39�4�69

* По предварительной записи.

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу

В настоящее время наши корреспонденты работают 
над следующими темами:

НУЖЕН ЛИ НАМ 
ТЕХОСМОТР? 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДИСКУССИЯ

Мы ждем ваших 
писем, мнений, 
сообщений

Звоните: 3-46-29  

Заходите: www.revda-info.ru

Пишите: zinoviev@revda-info.ru 

Стучитесь: ICQ 265-492-843

АДМИНИСТРАЦИЮ 
НАКАЗАЛИ 
ЗА «СЕРЫЙ» СНЕГ 
НА УЛИЦАХ РЕВДЫ

КДЦ «ПОБЕДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ВОКАЛИСТОВ 
НА «ГОЛОС РЕВДЫ»


