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ул. Энгельса, 32а
(за магазином «НОРД»)

• мотоблоки

• станки

• сварка

• насосы

Акции каждую неделю — хорошая
возможность выгодного приобретения!

• бетоносмесители

• компрессоры

• мотокультиваторы

• садовый инструмент

• ВАННЫ

• СМЕСИТЕЛИ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

• САНФАЯНС

• САНТЕХАРМАТУРА

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ

• КОТЛЫ

• ОТОПЛЕНИЕ

• КАНАЛИЗАЦИЯ

«АКВАМАРИН» — всегда низкие цены!

САНТЕХНИКА

ХЛЕБОЗАВОД РУЛИТ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ВОЙНА ВАЛЕНТИНЫ ВИТИЗОВОЙ 
Она хотела стать медиком, а стала снайпером 
и даже брала языка СТР. 6

НЕ УБИТ ПОДО РЖЕВОМ 
Воспоминания Ирины Гомаль о своем отце СТР. 7

ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ ВАЛЕРИЯ БУЗОЛИНА
Уральский солдат не дожил до Победы девяти дней СТР. 8 Уважаемые читатели! Сле-

дующие номера газеты «Го-
родские вести» выйдут в 
среду, 16 мая (с программой 
ТВ), и в пятницу, 18 мая (с 
бесплатными объявления-
ми). Ближайший номер бес-
платной рекламной газеты 
«Штука» выйдет в понедель-
ник, 14 мая.

Чтобы прославиться на современной эстафете в Ревде, нужно прибежать последним СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пятый год подряд выходит на старт 

эстафеты команда Ревдинского хлебокомбината. 

И пятый раз подряд финиширует последней. Но на этот 

раз овации в адрес «пекарей» были особенно бурными — 

болельщики не скрывали своих симпатий к этой веселой команде, 

составленной исключительно из сотрудников предприятия… А призеры — 

они, как всегда, выехали за счет приглашенных спортсменов.
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НОВОСТИ ЧТ, 10 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +6°...+8° днем +23°...+25° ночью +9°...+11° днем +21°...+23° ночью +7°...+9°

ПТ, 11 мая СБ, 12 мая

Победа проигравших
Больше всего внимания на эстафете получили те, кто финишировал последним

УЧАЩИЕСЯ ДО 9 КЛАССА
1. Школа №3
2. Гимназия №25
3. Школа №1
4. Школа №10
5. Школа №29
6. Школа №28
7. Школа №7
8. Школа №3 (2)
9. Кадеты
10. Школа №21
11. Еврогимназия
12. Школа №28 (2)

Призеры на этапах*

1 этап — Евгений Анненков (шко-
ла №3)
3 этап — Анастасия Масютина 
(школа №3)
5 этап — Павел Разумов (школа 
№3)

УЧАЩИЕСЯ 10-11 КЛАССОВ
1. Школа №3
2. Школа №2
3. Лицей №1
4. Школа №1
5. Школа №28
6. Школа №29
7. Гимназия №25
8. Еврогимназия
9. Школа №3 (2)

Призеры на этапах*

1 этап — Евгений Василенко 
(школа №3)
3 этап — Анна Симонова (школа 
№3)
5 этап — Егор Белоусов (школа 
№3)

КОЛЛЕДЖИ
1. РМТ
2. РМК
3. Колледж им.Ползунова
4. РМТ-2

Призеры на этапах*

1 этап — Константин Махмутов 
(РМТ) 
3 этап — Ксения Богомолова 
(РМТ)
5 этап — Георгий Воронов (РМТ)

ПРЕДПРИЯТИЯ
1. СУМЗ
2. Уралстроймонтаж
3. НСММЗ
4. Ланкор
5. СУМЗ-2
6. Карате-Мамро
7. ТМК-Электротехнологии
8. Хлебокомбинат

Призеры на этапах*

1 этап — Александр Байно (Лан-
кор)
3 этап — Светлана Скорых (СУМЗ)
5 этап — Владимир Викулов 
(СУМЗ)

* Победителям первых этапов вру-
чался приз от главы городского 
округа Ревда Геннадия Шалагина. 
Победительницам третьих эта-
пов — приз от Федерации легкой 
атлетики Ревды. Победителям 
пятых этапов — приз от Почет-
ного гражданина Ревды Виктора 
Мякутина.

РезультатыВ воскресенье, 6 мая, в Ревде состоя-

лась очередная городская легкоатле-

тическая эстафета. В четвертый раз 

она прошла на призы газеты «Инфор-

мационная неделя». Со спортивной 

точки зрения нынешняя эстафета не 

преподнесла никаких сюрпризов — 

победили те же самые команды, что 

и год назад. Но очевидным стал тот 

факт, что болельщикам наскучило 

обилие приглашенных спортсменов в 

командах-лидерах взрослого забега. 

И если бы на эстафете вручался приз 

зрительских симпатий, он без сомне-

ний достался бы команде Ревдинского 

хлебокомбината, пришедшей к фини-

шу последней.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Интригу в забегах школьных команд 
на корню погубили спортсмены из 
школы №3, которые продемонстри-
ровали свое подавляющее превосход-
ство над всеми соперниками. В обоих 
забегах 3-я школа уходила в отрыв 
на первом же этапе и впоследствии 
его лишь наращивала. И девушки-
финишерки, срывая ленту, натяну-
тую над финишной чертой, могли 
себе позволить особо не торопиться. 
Да и настолько бурной радости по-
бедителей, которую можно было на-
блюдать после финиша в прошлые 
годы, на сей раз не наблюдалось. 
Казалось, что свою победу спор-
тсмены 3-й школы восприняли как 
нечто естественное. Хотя преподава-
тель физкультуры Галина Губкина, 
конечно же, радовалась за своих по-
допечных, называя их «умницами».

В забегах школьников болель-
щики могли увидеть лишь один 

острый момент — борьбу на второе 
место среди учащихся до 9 клас-
са. Бегунья из гимназии №25 суме-
ла обогнать соперницу из школы 
№1 буквально на последнем метре 
дистанции.

Кроме того, у зрителей был повод 
попереживать за финишерку из вто-
рой команды школы №28, которая 
метров за 50 до финиша споткну-
лась и с размаху упала на асфальт. 
Однако, превозмогая боль, девушка 
сама подобрала эстафетную палоч-
ку и мужественно добежала до фи-
нишной черты.

Что же касается забега взрос-
лых, то становится очевидным, 
что предприятия, выставляющие 
на него свои команды, преследу-
ют уже не столько спортивные, 
сколько рекламные цели. Потому 
что те, кто борется за призовые ме-
ста, пользуется услугами пригла-
шенных, как правило, из спортклу-
бов Екатеринбурга спортсменов. 
Так в этом году поступили СУМЗ, 
«Уралстроймонтаж», НСММЗ и фир-
ма «Ланкор». 

В предыдущие два года по тако-
му же пути шли и «Городские ве-
сти», однако мы решили отказаться 
от подобной практики, поскольку 
она, на наш взгляд, не соответству-
ет самому смыслу данных соревно-
ваний, призванных отражать уро-
вень спортивной подготовки именно 
коллективов предприятий.  

Те же, кто выставляет сегодня ко-
манды, составленные исключитель-
но из своих сотрудников, совершен-
но не рассчитывают на сколь-либо 
значимые места и всем своим видом 
показывают, что городская легкоат-
летическая эстафета для них — по-

вод показать себя и поднять самим 
себе настроение.

Именно так вела себя команда 
Ревдинского хлебокомбината, кото-
рая вышла в старт эстафеты уже в 
пятый раз и показала завидную ста-
бильность, в пятый раз придя к фи-
нишу последней. На первом этапе 
бежал сам директор предприятия 
Николай Николаев.

— Мы всегда первые! Но только 
с другой стороны, — весело сказал 
директор хлебокомбината после фи-
ниша. — Мы делаем это для себя, 
нам нравится принимать участие 
в жизни города. И для наших ра-
ботников это тоже очень большой 
плюс — какая-то команда появля-
ется. У нас в команде всегда толь-
ко работники предприятия, это 
принципиально.

Действительно, «пекари», пробе-
гая трусцой по площади Победы, 
подгоняемые машиной «скорой по-
мощи», откровенно веселились и 
махали руками болельщикам. Те, 
в свою очередь, отвечали взаимно-
стью, активно поддерживая бегунов 
хлебокомбината. «Молодцы! Все по-
честноку!» — слышалось из толпы 
зрителей. К финишу команда «хле-
бопеков» пришла с отставанием на 
круг, и для нее специально вновь на-
тянули финишную ленточку.

Примеру работников хлебокомби-
ната в этом году последовало пред-
приятие «ТМК-Электротехнологии», 
также выставившее свою команду. 
В своей зачетной группе «электри-
ки» пришли к финишу седьмы-
ми. Зато финишировали со своим 
фирменным флагом. И, как и «пе-
кари», выглядели при этом очень 
довольными.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преподаватель физкультуры школы №3 Галина Губкина рада за свою подопечную Полину Алексееву, которая 

уже второй год подряд бежит на последнем этапе в забеге старшеклассников и приносит победу своей команде.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда Ревдинского хлебокомбината на параде участников эстафеты. 

Настрой самый позитивный. Победа для них — не только не главное, но 

и невозможное.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Очередной победный финиш команды СУМЗа.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В Ревде презентован 
клуб ветеранов футбола «Нико»
В понедельник, 7 мая, на футболь-
ной площадке школы №10 прошла 
презентация футбольного клуба 
ветеранов Ревды — «Нико». Клуб 
только проходит регистрацию, у 
него три соучредителя. Но, как 
сказал один из учредителей и ор-
ганизатор праздника — предпри-
ниматель Александр Сунцов: «В 
этот день на поле проходит тор-
жественное первое организаци-
онное собрание». 

На презентацию пришли игро-
ки футбольного клуба «Атлант», 
их воспитанники — «Атлант-
юниор», команда ДЮСШ, коман-
да школы №10 «Надежда» и сами 
ветераны футбола города.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились гла-
ва Ревды Геннадий Шалагин, 
гость Ревды — чемпион России 
по мини- футболу 2007 года 

Алексей Фрол («ВИЗ-Синара»), 
депутат Думы Ревды Юрий 
Мячин, директор екатеринбург-
ской школы Олимпийского ре-
зерва, Заслуженный тренер 
России Сергей Степанов, на-
чальник отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ревды Елена Андреева. По 
окончании торжественной це-
ремонии начался футбольный 
блиц-турнир, посвященный 67-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Основной целью создания 
футбольного клуба «Нико» явля-
ется объединение футбольных 
ветеранов Ревды, пропаганда 
здорового образа жизни, актив-
ное участие в различных сорев-
нованиях. По словам Александра 
Сунцова, основной базой клуба 
станет площадка у школы №10.

Подростков Ревды приглашают 
поиграть в игру «Разведчики» 
В субботу, 12 мая, в микрорайоне клуба «Калейдоскоп» (ул. Чехова, 
41) среди подростков пройдет игра «Разведчики», посвященная 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 16 ча-
сов. В игре принимают участие команды в составе 8 человек, 
возраст 14-16 лет. В процессе игры команды проходят маршрут 
по следующим этапам:

— «Военная смекалка» (логические задачи)
— «Марш-бросок» (спортивная эстафета)
— «Военная история» (вопросы 1941-1945 годов)
— «Военная техника» (творческие задания)
— «Привал» (песни о войне)
— «Госпиталь» (первая медицинская помощь)
Победителем игры становится команда, набравшая наиболь-

шее количество баллов по итогам всех заданий. Участники по-
бедившей команды награждаются памятными грамотами и 
призами.

Для участия в игре «Разведчики» необходимо подать заяв-
ку по телефону Центра по работе с молодежью 3-25-91 (Румия 
Андреевна, Лариса Алексеевна).   

Объявляется творческий конкурс 
«Мы рисуем улицу»
Ревдинский Центр по работе с молодежью проводит городской 
конкурс рисунков по профилактике дорожно-транспортных про-
исшествий. К участию в конкурсе приглашаются авторы работ в 
трех категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 30 лет, молодые семьи. 
Принимаются художественные работы формата А3, выполнен-
ные карандашом, гуашью, акварелью и т.д. Творческие работы 
принимаются в СПК «Калейдоскоп» (ул. Чехова, 41) с 14 до 21 мая. 

Задачами конкурса рисунков «Мы рисуем улицу» является за-
крепление знаний правил дорожного движения, развитие твор-
ческой активности подростков и молодежи.  

Победители и призеры конкурса определяются специали-
стами Центра по работе с молодежью и сотрудниками ГИБДД. 
Награждение призеров конкурса грамотами и подарками прой-
дет ориентировочно 28-30 мая. За справками обращаться по теле-
фону 3-25-91 (Денис Викторович). 

Ветераны, учащиеся и молодежь 
Ревды посадили 104 дерева 
В пятницу, 4 мая, в Ревде прошла массовая посадка деревьев. 
Акция проходила в преддверии празднования Победы в Великой 
Отечественной войне с участием ветеранов, учащихся несколь-
ких школ города с 1 по 11 классы, молодежи СУМЗа и активистов 
«Молодой гвардии “Единой России”». Всего за этот день было 
посажено 104 дерева. Так, Рябиновый сквер на улице Либкнехта 
обновился 30-ю рябинами, на поляне между домами №84 и №78 
на улице Азина было посажено 34 липы. Оставшиеся саженцы 
березы и липы посадили возле школы №7 в Совхозе.

— Еще будет замена тех деревьев, которые сажали осенью, но 
они по разным причинам погибли. Так что будет посажено не 
104 дерева, а больше, — сказала главный специалист по охране 
окружающей среды и природопользованию администрации го-
родского округа Ревда Марина Натфуллина. 

Маленькие звездочки и взрослые артисты 
выступили 1 Мая на площади Победы
На первомайском концерте на площади Победы 
сначала выступали вокальные и танцевальные 
коллективы Дворца культуры. После них сцену ок-
купировали вокалисты и инструменталисты Ревды 
и Первоуральска. Пока музыканты настраивались, 
зрителей развлекал ведущий Максим Шевчук, ко-
торый организовал «свободный микрофон». Любой 
желающий мог спеть на сцене. Так, талантливый 
мальчик, который признался, что занимается в 
ансамбле «Глория» в ЦДОД, спел песню про себя 
и папу. А энергичные девушки вышли и без стес-
нения станцевали вместе с ведущим под популяр-
ную сейчас песню «Nosa Nosa Asi voce Me mata».   

Потом на сцене зажигали группа из Первоу-
ральска «Запасной выход», а также лауреат меж-
дународных конкурсов Любовь Казанцева со сво-
ими музыкантами. Сюрпризом стало совмест-

ное выступление Любови и фронтмена группы 
«Дарта» Тимура Вавилова. Они спели народную 
песню «Миленький ты мой» в рок-обработке и пес-
ню из репертуара Ани Лорак и Тимура Родригеса 
«Увлечение». 

Группа «Дарта» выступила совместно с ревдин-
скими звездами — Евгением Шашковым и Ильей 
Безбородовым. Они пели популярные песни, в том 
числе «Мой друг лучше всех играет блюз», «Эй, 
красотка», а также рок-н-роллы на стихи ревдин-
ского поэта Виктора Левина. 

Финальный «Поворот» музыканты исполняли 
все вместе. Зритель был немногочисленен, но ак-
тивен. Один особо рьяный поклонник живой му-
зыки умудрился залезть на сцену к музыкантам 
прямо под носом у правоохранителей, и ничего 
ему за это не было.    

Житель Ревды подозревается 
в изнасиловании сводной 12-летней сестры
Следственными органами След-ственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 22-летнего неработающего жителя города Ревды, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование малолетней).

По данным следствия, 7 мая 2012 года в ночное время злоу-
мышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опья-
нения, в бане частного дома по улице Чусовской в Ревде, изна-
силовал свою сводную 12-летнюю сестру. 

Этот факт обнаружила их родная мать, которая ночью этого 
дня пришла домой с работы. Не обнаружив свою дочь дома, она 
зашла в помещение бани и увидела, как ее сын насилует свою 
сводную младшую сестру.

С места происшествия изъяты бутылки из-под спиртного, 
потерпевшая направлена на судебное медицинское освидетель-
ствование, назначен комплекс необходимых экспертиз. В отно-
шении подозреваемого, задержанного в процессуальном порядке, 
решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу и предъявлении ему обвинения.

Фото Владимира Коцюбы-

Белых

Ведущему празд-

ника Евгению 

Шашкову при-

шлось отжаться 

15 раз после того, 

как он «проиграл» 

Геннадию Шалаги-

ну в конкурсе про-

хождения змей-

кой с футбольным 

мячом. 

Видео этого мо-

мента смотрите на 

сайте www.revda-

info.ru

Фото Екатерины Вавиловой

Финальная песня артистов сопрождалась плясками нетрезвого зрителя.

В Ревде не хватает 
футбольных полей

Геннадий Шалагин, глава 
городского округа Ревда:
— Ваша неиссякаемая энергия, ваше 
желание играть в футбол оказывают 
огромное влияние на формирование 
личности молодого поколения. И то, 
что нашу футбольную команду сегодня 
знают далеко за пределами нашей 
Свердловской области, в России, это, 
конечно, и ваша заслуга. 

Ну, немножко о грустном. Дело в том, 
что у нас в Ревде, к сожалению, не хва-
тает футбольных полей, не хватает того, 
чтобы все наши мальчишки и ветераны в 
том числе занимались этим прекрасным 
видом спорта. 

В этом есть проблема, но и есть за-
дача, в первую очередь для меня, но, 
думаю, вместе с вами эту задачу мы 
будем решать.        
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СПОРТ

В конкурсе «Фитнес-драйв» 
станцевали 15 команд  

В шахматном фестивале сыграли 13 семей
29 апреля в городском шахматном клубе 
(ул. Жуковского, 22) состоялся фестиваль 
шахматных семей. На старт вышло 13 се-
мейных команд — очередной рекорд тур-
нира «Папа, мама, я — шахматная семья».

Глава ГО Ревда Геннадий Шалагин в 
своем приветственном слове признался, 
что был приятно удивлен популярно-
стью шахмат в Ревде, а особенно среди 
детей. Он же сделал первый ход, дав тем 
самым старт соревнованиям.

Семейный турнир отличается нео-
бычной жеребьевкой — шоколадной. 
Каждая семья выбирает плитку шоко-
лада, на обратной стороне которой на-
клеен номер.

Самая юная участница турнира — 
7-летняя Ксюша Кралина — решила за-
дачу «мат в два хода». И фигурки, и шах-
матная доска были шоколадными. За 
правильное решение девочка получила 
статуэтку Венеры Милосской, так же вы-
полненную из шоколада.

Турнир длился четыре часа и прохо-
дил по швейцарской системе в восемь 
туров. Был организован перерыв на ча-
епитие с шоколадным шахматным тор-
том. Отдельное спасибо от всех участни-

ков и судей турнира главному инженеру 
шоколадной фабрики Виктору Зайцеву 
за вкусную и очень красивую шоколад-
ную шахматную доску.

В течение всего турнира между шах-
матными семьями шла упорная борь-
ба, интрига сохранялась до конца — да-
же перед последним туром нельзя было 
определить явного победителя. Однако 
в последнем туре семья Немеек с круп-
ным счетом победила семью Тюриковых 
— 2,5:0,5. И заняла первое место, набрав 
16 очков.

Второе-четвертое места поделили 
сразу три семьи, набравшие по 14 оч-
ков. По дополнительным показателям 
(наибольшее количество побед) второе 
место заняла семья Каюмовых, третье 
место, как и в прошлом году, заняла 
семья Токаревых, а четвертое — семья 
Крутиковых.

Сильнейшим среди пап стал Виталий 
Токарев. Среди мам чемпионкой стала 
Роза Каюмова, а среди детей победил 
13-летний Дима Другов. Все чемпионы 
и призеры были награждены кубками, 
медалями, грамотами и памятными 
призами.

Ревдинские пловцы закрывают сезон
В бассейне СК «Темп» прошла серия заключительных соревнований

28 АПРЕЛЯ прошли квалификаци-
онные соревнования по плаванию 
«Салют Победы», в которых при-
няли участие пловцы 2001 года 
рождения и моложе. Юные подо-
печные тренеров Валерия Гуляева 
и Татьяны Целищевой стартовали 
на дистанции 50 метров кролем. 
Призерами стали Арина Гамзаева, 
Светлана Коробицина, Полина 
Лебедева, Анастасия Сорокина, 
Карина Данильченко, Виктория 
Данилова, Иван Новоселов, Тимур 
Нургалиев, Андрей Обрубов, 
Андрей Пискунов, Егор Вяткин, 
К и ри л л Н и колаев, Н и к и та 
Боровинских, Артем Гавлик, 
Ярослав Коршунов, Егор Воронов. 
У многих юных пловцов это были 
первые старты, и многие выполни-
ли юношеские разряды по плава-
нию. Все участники соревнований 
были награждены памятными 
вымпелами и сладкими призами.

29 АПРЕЛЯ состоялись откры-
тые соревнования среди ветера-
нов на Кубок Федерации плава-
ния Ревды. Участие в них при-
няли 34 спортсмена из Ревды, 
Первоуральска, Полевского и 
Екатеринбурга. На дистанции 100 
метров комплексным плаванием 
вручались памятные кубки за аб-
солютно лучшие результаты сре-
ди мужчин и женщин. Оба кубка 
завоевали полевчане, а ревдин-
ским спортсменам до победы не 
хватило 5,93 секунды.

Кроме того, спортсмены со-

ревновались на дистанциях в 
50 метров баттерфляем, на спи-
не, брасом и вольным стилем. 
Победителями стали Наталья 
и Владимир Шевченко, Антон 
Коневега, Евгений Камаганцев, 
Елена Сухорученкова, Михаил 
Дураков, Влад Быстров, Василий 
Федулов, Вячеслав Кокшаров и 
Дарья Бушкова. 

В эстафете 4х50 метров воль-
ным стилем победили ревдин-
цы, на втором месте оказалась 
объединенная команда Ревды и 
Полевского, третье место также 
заняла еще одна команда Ревды.

Перед награждением участ-
ников соревнований были под-
ведены итоги работы Федерации 
плавания за два года. Грамотами 
и благодарностями за активное 
участие в спортивной жизни го-
рода были награждены Нина 
Крапивина, Лариса Мухачёва, 
Наталья Шевченко, Виталий 
Зиновьев, Владимир Шевченко, 
Евгений Камаганцев, Вячеслав 
Кокшаров и Василий Федулов.

29-30 АПРЕЛЯ прошли представи-
тельные областные соревнова-
ния «Салют Победы», в которых 
приняли участие 88 юношей и 
девушек из Ревды, Полевского, 
Первоуральска и Екатеринбурга. 
По сравнению с прошлым годом, 
когда эти соревнования проводи-
лись в Ревде впервые, количество 
участников выросло более чем в 
два раза.

Лучшими среди ревдинцев 
стали перворазрядница Ульяна 
Корзун и кандидат в мастера 
спорта Данил Кокорин. 

Так, Ульяна выиграла заплыв 
на 50 метров вольным стилем и 
стала второй на стометровках 
вольным стилем и на спине. А 
Данил победил на дистанциях 
в 50 метров вольным стилем, 
100 метров на спине и 400 ме-
тров вольным стилем. Кроме то-
го, он стал вторым на вольной 
стометровке.

Константин Коробицын и 
Анастасия Мезенцева лучше 
всех проплыли 100 метров брас-
сом, кроме того, Константин 
стал третьим на аналогичной 
дистанции баттерфляем. Данил 
Сокольников стал вторым на 
дистанции 100 метров на спине и 
третьим — на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем. А Полина 
Губайдуллина завоевала «брон-
зу» на стометровке брассом.

Ревдинцы завоевали призовые 
места и в эстафетах. Так наши де-
вушки — Полина Губайдуллина, 
Анастасия Мезенцева, Мария 
Егорова и Ульяна Корзун — заня-
ли третьи места в эстафетах 4 по 
50 метров вольным стилем и ком-
плексным плаванием. А юноши 
— Константин Коробицын, Илья 
Семенов, Данил Сокольников 
и Данил Кокорин — выиграли 
эстафету вольным стилем и ста-
ли вторыми в эстафете комплекс-
ным плаванием.

Тренер ревдинских пловцов 
Владислав Сокольников благода-
рит всех, кто помог организовать 
соревнования: отдел по спорту 
администрации Ревды, коллек-

тив СК «Темп», предпринимате-
лей Ю.В.Пупышева, И.А.Усанина, 
А.В.Воронкова, группу компаний 
«Стальтранс» (М.В.Кочнев), ООО 
«Цветмета» (Л.Н.Суриков).

БАССЕЙН СК «ТЕМП» ЗАКРЫВАЕТСЯ 11 МАЯ И ВОЗОБНОВИТ СВОЮ РАБОТУ ОСЕНЬЮ. 
Однако для ревдинских пловцов сезон еще не закрыт — 18 мая им предстоит выступить на Первенстве 
УрФО в Первоуральске и на Спартакиаде УГМК в Верхней Пышме.

Фото предоставлено Владиславом Сокольниковым

Призеры соревнований «Салют Победы» на дистанции 50 метров вольным 

стилем: «золото» завоевала Ульяна Корзун (Ревда), «серебро» — Мария 

Давыдова (Полевской), «бронзу» — Екатерина Тарханова (Екатеринбург).

Победители среди 
дошкольников 

1. Детсад №4 (тренер Марина Чиркова)
2. Детсад №17 (тренер Ольга Анциферова)
3. Детсад №28 (тренер Наталья Ногоина)

Победители среди 
ребят 7-18 лет
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
1. «Эйфория дэнс» (тренер Ирина Заколюкина)
2. «Астерия» (тренер Анастасия Новоселова)
3. «Mix Dance» (тренер Юлия Санникова)
СТЕП
1. «Эйфория дэнс» (тренер Ирина Заколюкина)
2. «Смешарики» (тренер Светлана Елютина)
3. «Виктория» (тренер Юлия Санникова)
СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ
1. «Астерия» (тренер Анастасия Новоселова)
2. «Эйфория дэнс» (тренер Ирина Заколюкина)
3. «Ассорти» (тренер Наталья Мешавкина)

Фото предоставлено Федерацией фитнес-аэробики Ревды

В дисциплине «Спортивный танец» победила команда «Астерия» (тренер Анастасия Ново-

селова). В степе и танцевальной аэробике не было равных «Эйфории дэнс» (тренер Ирина 

Заколюкина). 

МАРИНА КОЛПАКОВА, председатель Федерации 
фитнес-аэробики Ревды

15 детских и молодежных команд участвова-
ли во втором городском конкурсе «Фитнес-
драйв», прошедшем в воскресенье, 29 апреля, 
в СК «Темп». Его организовали ревдинская 
Федерация фитнес-аэробики, фитнес-студия 
«Престиж», спортивный клуб «Темп» при 
поддержке отдела по физической культуре 
и спорту администрации Ревды.

Конкурс проводился по трем дисципли-
нам: «Спортивному танцу» (танец со спор-
тивным оборудованием), «Степ-аэробике» и 
«Танцевальной аэробике» (различные тан-
цевальные стили и направления). Шесть 
команд дошколят соревновались только 
в спортивных танцах, а девять команд 
школьников — во всех трех дисциплинах.

Победителей конкурса наградили ди-
пломами и призами. Организаторы выра-
жают благодарность спонсорам, оказавшим 
помощь в организации конкурса.

Спасибо 
спонсорам
Алексей Дуркин, главный 
судья турнира:
— Все остались довольны. Сим-
волично, что семейный турнир 
проходил под девизом между-
народной Федерации шахмат 
«Мы — одна семья». Благодарю 
за помощь в судействе и орга-
низации фестиваля Анатолия 
Петухова, Ярослава Котова, Ла-
рису Токареву, Татьяну Ерохину 
и Людмилу Гараеву. Ревдинская 
городская Федерация шахмат 
выражает благодарность спон-
сорам турнира: Вячеславу Еро-
хину, Вадиму Немейке, Валерию 
Другову, Николаю Баюсу, отделу 
по физкультуре и спорту админи-
страции Ревды.

Фото предоставлено Федерацией шахмат Ревды

29 апреля в городском шахматном клубе было тесно.



Городские вести  №37-38  9 мая 2012 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА



6
Городские вести  №37-38  9 мая 2012 года  www.revda-info.ru

ДЕНЬ
«Видимо, сердце у меня крепкое»
Она хотела быть медиком, а стала поваром, снайпером и даже брала языка
Удивительная вещь — память. 

Держит она в себе самые, казалось 

бы, разные вещи. Порой непра-

вильные, те, которые хотелось бы 

поскорее забыть… Но почему-то 

цепляются они за какие-то только 

им ведомые участки этой самой 

памяти. Цепляются и никак не хотят 

забываться.

— С памятью моей беда приключа-

ется, — вздыхает ветеран Великой 

Отечественной Валентина Витизо-

ва. — Вот, вроде бы, все помню, а 

говорить начинаю — и забываются 

слова нужные. А войну — помню. 

Не забывается почему-то, снится 

иногда. И надо забыть ужас этот, 

а не могу.

Белый ситец 
с синей птицей
Деревня Поташка Артинского 
ра йона — бол ьша я. Сем ья 
Трусовых не выделялась осо-
бо. Многодетные, работящие. 
Старшая дочка Валя — во всем 
помощница.

— Нас ведь по-другому рань-
ше воспитывали. В труде. С 12 
лет уже сенокосили, прополкой 
занимались, картошку колхоз-
ную окучивали, — вспоминает 
Валентина Николаевна.

Работы было много, денег 
у семьи Трусовых, напротив, 
не хватало. В сороковом, когда 
Валентине пришла пора ехать 
учиться, их не нашлось даже на 
достойный наряд. Чтобы купить 
ситца на платье, Валя продавала 
собранные в лесу ягоды.

— Платье мне учительница 
сшила. Белое, ситцевое, а по не-
му — птички махонькие синень-
кие. Кофту еще я себе связала 
да чупоршни (это что-то вро-
де тапочек — авт.). Чупоршни 
подшила, подошву сделала. Да 
подошвы той хватило только до 
Михайловска…

В таком наряде ехать дале-
ко было совершенно нереально. 
В Михайловске Валентина за-
держалась, немного подработа-
ла на торфянике. Приобрела ко-
жаные туфли, пиджак и берет. 
Добралась до Первоуральска.

— За курсы медсестер нуж-
но было платить 75 рублей. Я 
экзамены-то выдержала, а денег 
не было. Директор дал отсрочку 
до Нового года.

Чтобы оплатить курсы, Вален-
тина копала картошку людям, 
стирала, пилила дрова. Сама — 
щепочка в 42 килограмма и ро-
стиком невеличка — метр пять-
десят три. Однако никакой рабо-
ты не чуралась. В платье из бело-
го ситца да туфлях со шнуровкой 
так зимой и бегала.

— Поэтому и заболела ти-
фом, — говорит Ва лентина 
Николаевна. — Обстригли наго-
ло, в учебе отстала. Долгонько 
провалялась. Все лето потом 
от болезни еще не могла опра-
виться… Когда денег накопила 
— пришла к директору платить 

за обучение. А он меня, оказыва-
ется, видел, когда я в людях ра-
ботала, решил помочь. Листает 
свой журнал и говорит: «Все у вас 
уплачено. Из деревни приезжали, 
велели еще картошку передать, 
валенки да ватник». Не верила 
ему, спорила. Знала, что дома нет 
денег, что мама с пятью детьми с 
хлеба на воду перебивается.

В это время война уже разру-
шала все на своем пути. Отца 
Валентины призвали через три 
недели после ее начала. А ее вре-
мя пришло в сорок третьем…

Солдаты 
из детского сада
— Пришла повестка. Мол, пита-
ние соберите на два дня, белье, 
кружку, ложку… Думала всегда, 
что медиком буду. А отправили 
меня на курсы поваров.

После курсов направили вы-
пускников на передовую, под 
Мурманск. Пока добирались до 
линии фронта, состав два раза 
бомбили.

— Все кричат, все горит. 
Страшно было. На ходу из ваго-
нов выпрыгивали. Еще до фрон-
та не доехали, а уже силы жи-
вой 30% потеряли. Вот скажи, кто 

они — солдаты, нет? А они даже 
повоевать не успели, — пережи-
вает Валентина Николаевна.

Добрались до Кандалакши, 
дальше — на лошадях по отвра-
тительной дороге.

— Добрались до штабной ба-
тареи. У командующего блиндаж 
— огромный, из новехоньких бре-
вен. Столы глянцевые, а телефо-
нов! Мы выстроились…

Валя, ростом маленькая, бук-
вально утонула в новой солдат-
ской форме. Сапоги — 39-го раз-
мера против ее 35-ого. Шинель — 
до пола. Встала перед генералом 
— сапоги носками вверх задра-
лись. Он посмотрел вниматель-
но, походил взад-вперед, да к те-
лефону: «Москва! Москва! Когда 
пришлете людей! Мы — коман-
диры без солдат. Нам не с кем во-
евать! Эшелоны? Эшелоны идут 
да не доходят! Детский сад к нам 
прибыл. Как они воевать будут, 
они же весят меньше снаряда!»

В первый день на фронте но-
вобранцы чистили картошку. 
Работали из последних сил, засы-
пая на ходу. Напротив девчонок 
сидел повар Ибрагим и почему-
то плакал.

— Я спросила, почему, дядь-
ка Ибрагим, плачешь-то? Все 
же, вроде, в порядке, — невесело 
улыбается Валентина Витизова. 
— Он говорил, мол, дома у меня 
Валия, дочка такая же, осталась. 
Так и звал меня потом — Валия…

Лучше снайпером
Валентину определили поваром 
в часть, стоявшую рядом.

— При слове «повар» все дума-
ют: что такого, дескать, несерьез-
ная профессия, не героическая. 

А ведь повар полевой кухни — 
это очень тяжелая ежедневная 
работа.

Чтобы накормить солдат за-
втраком, Валентина должна бы-
ла накипятить ни много ни мало 
— 350 л воды. Кипятить прихо-
дилось целую ночь. А в обед — 
блюд в два раза больше…

— Кормили, в основном, кон-
сервами. Комбижир был такой 
— масла не надо! Сахар куско-
вой американский. Рыба — пик-
ша да треска. Все продукты из 
Америки и Англии, нашего ма-
ло. Как бы мы выжили без это-
го Мурманского порта, ума не 
приложу.

А потом ее послали учиться 
на снайпера, людей не хватало. 
Снайперы были жизненно необ-
ходимы. Но только представь-
те себе этот выбор: снайпер или 
повар…

— Подходило подкрепление, 
немец бил шахматным. Мы по-
стоянно меняли позиции… Пом-
ню, как командир отправил нас 
ночью забирать документы с уби-
тых. Наши ребята там не похо-
роненные лежали, разлагались 
уже. Ползли по трупам, вонь 
кругом, руки в поисках карма-
нов натыкаются на мясо... За три 
ночи не больше десятка докумен-
тов принесли. Вот тебе и без ве-
сти пропавшие. Кто их теперь 

пересчитает?!
Ночами снайперы дежурили 

на передовой. В одну из таких но-
чей, перед рассветом, в несколь-
ких метрах от нейтральной по-
лосы Валентина увидела двух 
вооруженных вражеских солдат.

— Ну, я им по рукам да по но-
гам и задала. Чтобы ни сбежать, 
ни очухаться не могли. За это бы-
ла награждена.

Нашли по пятке сапога
Многие ветераны говорят, что 
на войне привыкали к обстанов-
ке. Вот и Валентина Николаевна 
подтвердила эти слова.

— Да, боишься. А куда девать-
ся? Так и привыкаешь каждый 
день к обстоятельствам. Там 
ведь не выбираешь. Вот, напри-
мер, ходили мы за языком…

Получили такое задание пять 
девушек. Языка выслеживали 
семь суток. Шли по болоту, по-
тому что только оттуда немцы 
не ждали нападения.

— Из пяти нас только три 
осталось. Связистка в болоте уто-
нула с рацией. Кочки большие, 
а соскользнешь — и засасывает 
мгновенно. Она и соскользнула — 
тонет, смотрит на нас… Кричать 
нельзя, враг рядом. Палки нет, 
чтобы помочь ей. А мы потом по 
этой трясине пойманного языка-
ефрейтора связанного волокли. 
Он огромный мужик был, тяже-
лый. Перепеленали, как ребенка, 
в плащ-палатку, затянули ремня-
ми и тащили… Со мной за язы-
ком белоруска ходила. Красивая, 
статная женщина. У нее немцы 
мужа повесили, сына маленько-
го застрелили при всем народе, 
на площади. Ее искали, а она — 
ушла. Как тогда мы все это вы-
нести смогли? Не знаю…

Комиссовали Валентину Нико-
лаевну после серьезного ранения.

— Я уж приучилась опреде-
лять по звуку, куда снаряд летит. 
А в тот момент только подумать 
успела, что близко рванет, и все. 
Всех, кто рядом был, убило. А ме-
ня волной воздушной в яму бро-
сило да засыпало. Одна пятка са-
пога вверх торчала. Вот по ней и 
нашли меня.

Очнулась — вся в бинтах. 
Правую раздробленную ногу по-
том пришлось ломать повторно 
— из нее торчал обломок кости.

— Вот, когда снова ногу лома-
ли да по кусочкам собирали — 
все, думала, умру. Но сердце у 
меня шибко крепкое, видимо. Вот 
и бьется до сих пор.

*** 
После войны Валентина Трусова 
вышла замуж, родила сына. 
Работала на СУМЗе.

— Я себя ни в чем упрекнуть 
не могу. Вот все мое богатство: 
награды мои, ордена Красной 
Звезды. А еще я один из первых 
ударников коммунистического 
труда, ветеран труда, заслужен-
ный работник СУМЗа… Мне за 
себя не стыдно.

Удивительная вещь — память. Для кого-то она — в картинках в голове, для кого-
то — в старых вещах, для кого-то — в фотоальбомах. Фотографии для ветеранов 
— особенная ценность. В них остались те, кого они больше никогда не увидят. А 
вот у Валентины Николаевны Витизовой фотографий больше нет. Их забрали. Про-
сто взяли, показать или напечатать. Она не помнит, кто именно. Много нас таких 
ходит накануне Дня Победы. Много. Но не все оказываются честными. Верните, 
пожалуйста, ветерану то, что брали. Для нее это больше, чем фото. И для нее это 
будет лучшим подарком в этот день.

Еще до фронта не доеха-
ли, а уже силы живой 
30% потеряли. Вот ска-
жи, кто они — солдаты, 
нет?

Я уж приучилась опреде-
лять по звуку, куда сна-
ряд летит. А в тот момент 
едва подумать успела, 
что близко рванет…

Верните память

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Я себя ни в чем упрекнуть не могу. Вот все мое богатство: награды мои, — говорит Валентина Витизова.

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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Не убит подо Ржевом
Я благодарю Бога за то, что у меня был такой отец

ИРИНА ГОМАЛЬ, 
дочь ветерана Великой Отечественной

Что для меня, родившейся на седьмой 
год после Победы, значит та страш-
ная война?

Помните стихотворение Твардовс-
кого, которое невозможно читать без 
озноба по спине: «Я убит подо Ржевом, 
в безымянном болоте…» Мой отец, 
Жуков Михаил Иванович, не был убит 
подо Ржевом. Подо Ржевом он был же-
стоко искалечен. 

В одном из страшных боев за этот 
город при минометном обстреле ему, 
молодому, сильному 19-летнему пар-
ню оторвало правую руку по самый 
плечевой сустав.

Не буду рассказывать о его боевых 
подвигах, потому что, во-первых, ско-
рее всего, никаких особых подвигов 
не было, кроме главного подвига — за-
щищать страну от врагов; во-вторых, 
на наши детские просьбы расска-
зать о войне он отмахивался, пони-
мая, что вряд ли мы воспримем что-
то серьезное.

Рассказывал только о том, как 
они в лютую стужу шли колонной по 
Волоколамскому шоссе и грызли вы-
данные им мороженые брикеты кон-
центратов, как на десятиминутных 
привалах им не разрешали садиться 
на снег, чтобы не заснули и не отста-
ли от колонны. Как кричали они: «За 
Родину! За Сталина!», поднимаясь в 
атаки. Как тяжело ему было таскать 
на себе станину пулемета весом око-
ло 60 кг. Какие страшные были авиа-
налёты и артобстрелы в боях за Ржев. 

Но один невероятный, но действи-
тельный случай, произошедший с 
ним, навсегда поразил мой детский 
ум… Воспитывались мы во время 
жесткого насаждения атеизма. Да и 
семья наша была не богомольной. 
Но уже с раннего детства я твердо 
знала, что есть Бог и есть Николай 
Чудотворец. По рассказу отца, в один 
из дней, когда огонь врага был чрез-
вычайно сильным, и было не разли-
чить, где небо, а где земля, он обра-
тился к Николаю Чудотворцу с прось-
бой, что если уж нельзя остаться це-
лым, то чтоб его ранили лучше в руку, 
чем в ногу. И это тут же произошло…

…Как он воевал, я не знаю. Но я хо-
рошо знаю, как он жил после того, ког-
да его, кое-как перевязанного, истека-
ющего кровью и теряющего сознание, 
молодая санинструкторша отправила 
своим ходом добираться до медсанча-
сти. После того, как самолетом его от-
правили в Москву в госпиталь. После 
того, как он, еще не женатый, но уже 
безрукий, приехал, наконец, домой — 
в село Краснояр, к своим родителям.

Человек привыкает ко всему. И от-
цу пришлось ко многому привыкнуть 
и многому научиться. Он женился, 
нарожали вместе с нашей мамой нас 
— шестерых детей. Всех вырастили, 
выучили.

Хотя у отца было всего четыре 
класса образования, его направили на 
директорские курсы, а затем началь-
ником лесоучастка Гортоп, что сейчас 
называется Гусевкой-2. Ну, вот там и 
работали лесорубы, работники пило-
рамы. Сами себе скатали небольшие 
избы, там и жили, заводили семьи.

Если бы не война, то отец бы не по-
лучал пенсию по инвалидности — 32 
рубля 50 копеек. Не пришлось бы ему 
ежегодно подтверждать на медицин-
ской комиссии, что его правая рука не 
отросла заново. Если бы не война, не 
пришлось бы ему учиться все делать 
одной, причем левой, рукой. И делал 
он это порой лучше многих двуруких.

Даже представить сложно, как он 
косил траву для нашей коровы, охо-
тился с ружьем — в то время в лесу 
много было рябчиков, тетеревов, глу-
харей. Сам делал табуретки, столы, 
шкафчики, полочки — и все это ле-
вой рукой. До сих пор удивляюсь, как 
отец, никогда не учивший физику, мог 
разбираться в электричестве!? Он да-
же на баяне мог играть одной рукой: 
переворачивал инструмент таким об-
разом, чтобы нажимать кнопки баяна 
левой рукой. И играл не сверху вниз, 
а наоборот. А мы ему помогали разво-
рачивать меха.

Если бы не война, то нашей маме 
Антонине Андреевне не пришлось бы 
брать на себя многую тяжелую муж-
скую работу. Ведь мама для отца бы-
ла его правой рукой не в переносном, 
а в самом прямом смысле этого слова. 
Наверное, не было такой деревенской 
работы, которую не смогли бы сде-
лать мои родители.

Если бы не ранение отца, навер-
ное, в нашей семье все не взрослели 
бы так рано, а братья не были бы та-
кие рукастые. Несмотря на то, что 
отец придумал себе множество вся-
ких зажимов, держателей, приспосо-
блений, мы знали, что если он что-
то пилит, прикручивает, строгает, то 
нужно безо всякого напоминания по-
мочь ему — придержать, поднять, по-
вернуть, даже элементарно помочь 
вымыть грязную руку после работы.

Отец не дожил до тех времен, ког-
да инвалиды войны стали получать 
определенные бытовые льготы, боль-
шую пенсию, поздравления с Днем 
Победы. Но я благодарю Бога за то, 
что у меня был такой отец, что он не 
был убит подо Ржевом в той страш-
ной войне.

Фото из семейного архива Жуковых

Антонина Андреевна и Михаил Иванович Жуковы, 1955 год.

Город поздравляет ветеранов
В Ревде прошла серия концертов, посвященных Дню Победы

4 МАЯ В КДЦ «ПОБЕДА» прошел городской 
праздничный вечер, посвященный Дню 
Победы. Ветеранов поздравили глава го-
родского округа Геннадий Шалагин, предсе-
датель городского Совета ветеранов Павел 
Надымов, а также Татьяна Яицкая, помощ-
ник депутата областного Законодательного 
собрания Александра Серебренникова — он 
наряду с руководством «ВУЗ-банка» высту-
пил спонсором праздника.

Рафик Мухаматуллин, председатель 
Совета ветеранов МВД Ревды, вручил па-
мятные медали «За службу в милиции» 
ветеранам Борису Семеновичу Шевцову и 
Алексею Максимовичу Дмитриеву.

Важную миссию исполнил глава округа 
Геннадий Шалагин. Он передал двум бра-
тьям Валерию и Виктору Криночкиным 

особую папку, в которой были собраны 
фото и документы о поисках и последую-
щем захоронении их до этого считавшего-
ся пропавшим без вести деда — Дмитрия 
Криночкина. Он ушел на фронт в возрасте 
25 лет и, как выяснилось, погиб в 1943 году 
в боях под Сталинградом. Его останки на-
шел поисковый отряд из Ханты-Мансийска. 
Со всеми почестями Дмитрий Криночкин 
вместе с боевыми товарищами был похоро-
нен на Мамаевом кургане.

После всех церемоний и слов поздравле-
ния на сцену вышел духовой джаз-оркестр 
под управлением Андрея Татарченкова, 
и под его аккомпанемент пели артисты 
«Победы». А напоследок сводный хор ар-
тистов КДЦ и зрителей, вставших с мест, 
грянул «День Победы».

5 МАЯ В КДЦ «ПОБЕДА» АРТИСТЫ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ поздравляли ветеранов с Днем 
Победы концертом «Листая страницы исто-
рии». Ребята из театрального коллектива 
Татьяны Вяткиной в небольших сценах по-
казали всю историю войны. Ее неожидан-
ное начало, когда во время танцев в гром-
коговорителе прозвучали страшные слова 
«Началась война»; боль расставания; страш-
ные кровавые бои; трудности в тылу, когда 
на заводах вынуждены были работать ма-
ленькие дети, вставая на ящики, чтобы до-
тянуться до станка; радость вестей с фронта 
и ликование при сообщении, что война кон-
чилась — все эти сцены, иногда в аллегори-
ческой форме, предстали перед зрителями.

Театрализация перемежалась эстрад-
ными номерами в исполнении Виктора 
Бородина, Марии Ударцевой, Ульяны 
Скоробогатовой, Максима Шевчука, дуэта 
Линары Ихсановой и Екатерины Сорвиной, 
вокальных коллективов «Интрига» и 
«Мэджик», танцевальных коллективов 
«Чердак», «Диво» и Школы хореографии.

2 МАЯ вечер для ветеранов устроили 
УЧЕНИКИ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКО-
ЛЫ, исполнив старые добрые песни. 
Ветераны подпевали юным артистам 
— и «Катюшу» вместе с хором мальчи-
ков и юношей, и «Эх, дороги» под ак-
компанемент баяниста Никиты Карева, 
и «Любимый город» вместе с солистом 
Романом Белоусовым. Произведения 
современных авторов, которые испол-
няли талантливые ученики музыкаль-
ной школы, ветераны слушали, затаив 
дыхание. Ребята играли на флейте, фор-
тепиано, гитарах, пели, согревая серд-
ца пожилых людей своим творчеством.

Фото Екатерины Вавиловой

Глава Ревды Геннадий Шалагин вручил братьям Криночкиным документы о поиске и захоро-

нении останков их деда, пропавшего в годы войны.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трудную жизнь в тылу показали юные арти-

сты Дворца культуры.

Фото Екатерины Вавиловой

Первоклассница Юля Коровина, лауреат всерос-

сийского конкурса.

Подготовили 
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, vavilova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permykova@revda-info.ru
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НАША ИСТОРИЯ

За девять дней до Победы…
погиб гвардии сержант Валерий Бузолин от пули в спину
Эту историю о гибели своего дяди 

— гвардии старшего сержанта 

Валерия Бузолина — в последние 

дни Великой Отечественной во-

йны написал Владимир Бузолин 

со слов своей бабушки. Владимир 

Бузолин живет в городе Фролово 

Волгоградской области. Рассказ 

он отправил по электронной почте 

в Ревду своей сестре Светлане Ки-

селевой, которая и передала его в 

«Городские вести».

«Медленно двигаясь по разбитой 
дороге, на обочинах которой ва-
лялась исковерканная после по-
следней бомбардировки немец-
кая техника, он прислушивался 
к шаркающим шагам конвоиру-
емой колонны. Колонна двига-
лась медленно, пленные немцы 
брели, понуро опустив головы, 
еще не осознав все то, что про-
изошло за эти последние сутки. 
Атака советских войск была на-
столько стремительна, а артпод-
готовка такой мощной, что оглу-
шенные и обезумевшие от страха 
они поднимали руки, побросав 
оружие, еще не видя тех, в кого 
они стреляли.

Оглянувшись назад, старший 
сержант Валерий Романович 
Бузолин инстинктивно попра-
вил автомат, висевший на груди, 
оглядел внимательным взглядом 
тех, кто еще недавно топтал зем-
лю его Родины. Теперь, ведя ко-
лонну из 28 военнопленных, он 
всем телом, каждою клеточкой 
своего молодого тела, чувство-
вал неизбежное окончание во-
йны, испытывая гордость, что 
именно он, простой уральский 
парень, протопавший по воен-
ным дорогам не одну сотню ки-
лометров, конвоирует по немец-
кой земле, что юго-восточнее го-
родка Темплина, этих покорите-
лей Европы.

Оглядев колонну, он почув-
ствовал на себе взгляд непри-
крытой откровенной ненависти. 
Фашист глядел на него так, буд-
то хотел прожечь его взглядом. 
Мелькнула мысль, что, прини-
мая колонну, ни он, ни его друг, 
ефрейтор Иван Никитин, не 
обыскали военнопленных. Но 
он прогнал эту мысль, успока-
ивая себя тем, что немцы пони-
мают всю бессмысленность со-
противления. Иван шел в конце 

колонны, попыхивая самокрут-
кой. Боевой товарищ, с которым 
Валерий подружился еще зимой 
1942-го, был старше его на два го-
да. Тогда он, еще безусый пар-
нишка, призванный на войну, 
как и тысячи других, которым 
только-только исполнилось 18 
лет, проникся уважением к успев-
шему уже повоевать и даже по-
лучить ранение Ивану. Оба бы-
ли связистами 4-й гвардейской 
минометной Сивашской ордена 
Александра Невского дивизии. 
Иван, заметив, что его друг обер-
нулся, дружески махнул рукой, 
сняв с плеча автомат, и прикрик-
нул на пленных немцев.

Пахло гарью. Эта горечь пере-
бивала запахи весны и первой, 
пытавшейся пробиться к жизни, 
молодой, зеленевшей кое-где на 
обочинах Хаймштрассе траве. 
Эта, начинавшая зеленеть тра-
ва, навевала радостное весеннее 
настроение. Через два дня — 1 
Мая. Как отпразднует он со свои-
ми товарищами этот замечатель-
ный праздник? Как будут отме-
чать праздник его отец и мать, 
младшие — сестренка Ольга и 
брат Володька? Вчера начальник 
штаба дивизии гвардии майор 
Павлов, построив его товари-
щей перед боем, сказал, что до 
Берлина осталось немного, и вот-
вот враг капитулирует.

Навстречу колонне прошла 
группа солдат, выкрикивая и от-
пуская колкие солдатские шутки 
военнопленным, которые брели, 
шаркая ногами и не поднимая 
голов.

— Гитлер капут! — крик-
нул один из пленных, идущих 
впереди.

Капут не капут, только где 
ты был раньше, о чем думал? 
Врезать бы тебе прикладом по 
твоей морде, да нельзя. Мы с 
пленными не воюем.

Выстрел раздался внезапно. 
Острая боль пронзила грудь. 
Машинально оборачиваясь на 
выстрел, он увидел, как тот не-
мец, размахивая пистолетом, 
петляя как заяц, бежит от до-
роги. Пленные словно замерли. 
На некоторых лицах было недо-
умение. Вот и все, неужели ко-
нец? Ноги неестественно обмяк-
ли. Тело, с выброшенными впе-
ред руками, медленно оседало 
на землю. Глубоко вздохнув, уже 
лежа на земле, он судорожно пы-
тался приподнять голову. Звуки 
автоматной очереди застыли в 
ушах…

…Прошло десять лет. Однаж-
ды, коротким декабрьским днем, 
в уральском городке в доме на 
улице 8 Марта раздался стук в 
дверь. Анисья Андреевна серд-
цем почувствовала острый страх, 
который парализовал ее тело. 
Ноги обмякли и не слушались. 
С тех пор, как она получила по-
хоронку, память цепко удержи-
вала текст: «Старший сержант 
Бузолин Валерий Романович, 
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и муже-
ство, погиб 29 апреля 1945 года и 
похоронен с отданием воинских 
почестей. Германия, юго-вос-
точнее 1 км города Темплин, 
квадрат 7701».

Неу же л и в ерн улся сы-
нок? Материнское сердце не 
хотело верить в его смерть. 
Надеялась на ошибку. Были 
же случаи, когда возвраща-
лись. Негнущимися нога-
ми она подошла к двери, не-
уклюже потянула за ручку. 
Сердце бешено колотилось и 
ухало. Каждый удар словно 
молотком отзывался во всем 
теле. Перед ней стоял незна-
комый мужчина. Острый за-
пах махорки ударил в нос. 
На небритом лице виднел-
ся шрам над правой бровью. 
В одной руке он держал сол-
датскую выгоревшую шапку-

ушанку, в другой была авоська, 
сквозь которую виднелся неболь-
шой сверток, завернутый в газе-
ту. Мужчина робко топтался в 
двери, неуклюже сминая видав-
шие виды шапку.

— Здравствуй, мать! — ох-
рипшим голосом произнес он. 
— Разреши войти в дом.

Мать, всплеснув руками, засу-
етилась, пригласила гостя при-
сесть, вытерев крашеную табу-
ретку фартуком. Не зная, как на-
чать разговор, незнакомец долго 
шарил в кармане потрепанной 
телогрейки. Мать в ожидании 
робко топталась рядом.

— Приехал я по данному 
мной обещанию твоему сыну. 
Дружили мы сильно. Умер он у 
меня на руках. Фриц его застре-
лил. Вели мы с ним колонну 
пленных немцев. Валерка впе-

реди, я сзади. 

Обыскали, видимо, плохо. У од-
ного из пленных оказался пи-
столет. Ну, он и выстрелил ему 
в спину. Как потом выяснилось, 
переодетый эсэсовец. Бежать 
хотели. Ну, я и дал по ним не-
сколько очередей. Ни один не 
поднялся. Потом был трибу-
нал. Приговорили меня к деся-
ти годам за превышение. Но я не 
жалею…

Мать тихо стояла рядом. Тря-
сущимися руками она перебира-
ла передник. Гость свернул само-
крутку. В комнате резко запахло 
махоркой. Мать еще долго раз-
говаривала с гостем. Вечером он 
ушел. Уж очень торопился домой 
в Тюменскую область, не зная, 
живы ли его родные и ждет ли 
его кто-то. Уезжал он с гордо под-
нятой рано поседевшей головой, 
выполнив свой долг и отдав по-
следние почести своему погибше-

му другу».

Валерий Бузолин

Это письмо гвардии сержант Валерий Бузолин написал родным неза-

долго до своей гибели.

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ул. М.Горького, 62/2. Тел. 53-6-52

«ВИЗИТ»«ВИЗИТ»
• полиэтиленовая пленка
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• краски, клей
• строительные смеси
• грунты
• удобрения
• электротовары
• товары для отдыха
  (шампура, уголь, мангалы,
  пластиковая посуда)
• пластиковая продукция
• электротовары
• бытовая химия

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПАЙЩИКОВ
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

ВЫСОКИЕ СТАВКИ
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ — 18%!

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Уважаемые ветераны 
и жители городского 

округа Ревда!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник для всех россиян одновремен-
но светлый, радостный, но и пронизанный 

горечью множества утрат, которые не 
обошли стороной ни одну семью. Сегодня 

уже выросли дети и внуки, растут правнуки 
участников кровопролитных сражений 

и тех, кто трудился в тылу.
Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу 

перед поколением ветеранов Великой 
Отечественной. Сегодня каждый из нас 
на своем месте делает реальные дела 

во благо Отечества, чтобы Россия 
оставалась сильной, мощной 

и процветающей державой. Здоровья Вам, 
мира и благополучия!

Г.Кобякова, ВРИД начальника отдела 
военного комиссариата Свердловской 

области по городу Ревда

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ — НАСЛАЖДАЙСЯ ЖИЗНЬЮ!

15 МАЯ
ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНA

«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÅÄÛ ÍÀ ÄÎÌ

ÅÄÀ íà ÄÎÌ

О

Ä

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Чем ревдинские ветераны 
хуже первоуральских? 

Почему ветераны наше-
го города не могут уе-
хать из Екатеринбурга 

на рейсе №651 с промежуточ-
ных остановок Екатеринбурга 
(остановки «Дворец молоде-
жи», «Институт связи»)? И по-
чему ветераны Первоуральска 
имеют такую возможность 
на рейсе «Екатеринбург-
Битимка»? Чем мы хуже?

15 марта 2012 года по тех-
ническим причинам был от-
менен из Екатеринбурга рейс 
№651, время отправления: 
17.56. Нас всех заставили ку-
пить билеты на следующий 
рейс. Скажите, пожалуйста, 
что делать ветерану, у кото-
рого окажется недостаточно 
денег? Идти пешком до Ревды? 

Почему так подорожал 
льготный проезд для вете-
ранов в этом году? Может 
быть, пора уже позаимство-
вать опыт организации про-
езда льготников и его оплаты 
в других городах? 

Буду благодарна Вам не 
только за ответы, но и за 
положительное решение за-
данных вопросов, которые 
касаются всех ветеранов. 
В.П.Евстюгина

Отвечает генеральный директор ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» Влади-

мир Степанович Аристов:

— Для обслуживания лиц, име-
ющих право бесплатного про-
езда на междугороднем марш-
руте №651 «Ледянка-Ревда-
Екатеринбург», в кассах авто-
вокзала Ревды и автовокзала 
«Северный» Екатеринбурга 
организован такой порядок:

■ при обращении льготни-
ка кассир заносит в ведомость 
данные: фамилию, имя, отче-
ство, число, месяц, год рож-
дения, категорию льготника, 
номер пенсионного удостове-
рения, при инвалидности — 
номер справки МСЭ, номер 
паспорта, дату и время реги-
страции билета на контроль-
но-кассовой машине, дату и 
время поездки, регистраци-
онный номер и стоимость 
билета;

■ с т арш и й би ле т н ы й 
кассир подготавливает от-
чет, который передается в 
Управление социальной за-
щиты населения Ревды для 

проверки и возмещения за-
трат пассажирскому предпри-
ятию за фактически переве-
зенных льготников;

■ работники управления 
социальной защиты населе-
ния Ревды контролируют пра-
вильность предоставленной 
информации по документам, 
а также периодически на авто-
станции Ревды в автобусе про-
веряют по ведомости билеты 
и документы у пассажиров, 
имеющих право на льготы.

Водитель автобуса на про-
межуточных остановках не 
имеет технической возможно-
сти выполнить вышеуказан-
ную работу и занести все дан-
ные льготников в ведомость.

ИП Черезов А.В. работа-
ет на маршруте «Битимка-
Первоуральск-Екатеринбург-
железнодорожный вокзал» с 
кондукторами, не имея на ко-
нечных остановках автовок-
залов для кассового обслужи-
вания пассажиров, минуя ав-
товокзал Первоуральска.

Отмена рейсов по тех-
ническим причинам имеет 
место быть, так как техни-
ка имеет свойство ломать-
ся. В апреле 2012 г. по марш-
руту №651 «Ледянка-Ревда-

Екатеринбург» из запланиро-
ванных 180 рейсов не выпол-
нен по причине технического 
схода один рейс. Регулярность 
составила более 99%, что яв-
ляется хорошим результатом 
работы пассажирского пред-
приятия. В настоящее время 
рассматривается вопрос о ре-
зервном автобусе по данному 
маршруту.

С 1 декабря 2010 года и по 
настоящее время стоимость 
городского месячного проезд-
ного билета не менялась и со-
ставляет 560 рублей, несмотря 
на неоднократное подорожа-
ние горюче-смазочных мате-
риалов и запасных частей.

Согласно решениям Думы 
ГО Ревда №456 от 25.01.2012 г. 
и №22 от 25.04.2012 г., а также 
постановлению администра-
ции ГО Ревда от 26.04.2012 г. 
за №1386, установлена цена 
месячного льготного проезд-
ного на городские маршруты 
общественного автомобиль-
ного транспорта (за исклю-
чением такси) — 410 рублей. 
Таким образом, компенсация 
за проезд льготной категории 
граждан для пассажирского 
предприятия составляет 150 
рублей.

Единовременное пособие на ремонт 
жилья инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны

Как получить пособие на ре-
монт квартиры участнику 
Великой Отечественной во-

йны? Николай Артемьевич

Отвечает начальник УСЗН по г. Ревде Ольга 

Владимировна Тучева:

— В соответствии с внесенными из-
менениями в закон «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области», инвалиды и участники ВОВ 
приобретают право на назначение и 
выплату единовременного пособия 
(100 тысяч рублей)  на проведение 
ремонта жилых помещений, в ко-
торых они проживают, если жилые 
помещения принадлежат им на пра-
ве собственности не менее пяти лет.

Пособие назначается и выплачи-
вается один раз в пять лет.

Единовременное пособие на про-
ведение ремонта жилых помещений 
назначается при наличии следую-
щих условий:

1) гражданин проживает на тер-
ритории Свердловской области;

2) гражданин является инвали-
дом ВОВ или участником ВОВ;

3) жилое помещение, в котором 
проживает инвалид ВОВ или участ-
ник ВОВ, принадлежит ему на праве 
собственности.

Назначение единовременного по-
собия на проведение ремонта жилых 
помещений производится УСЗН по 
месту жительства инвалида ВОВ 
или участника ВОВ, на основании 
его письменного заявления либо 
письменного заявления его закон-
ного представителя.

К заявлению о назначении еди-
новременного пособия на проведение 
ремонта жилых помещений прила-
гаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность: для граждан России — па-
спорт гражданина или временное 
удостоверение личности граждани-
на РФ, для иностранных граждан и 
лиц без гражданства — разрешение 
на временное проживание или вид 
на жительство;

2) удостоверение для реализации 
мер социальной поддержки;

3) документ, подтверждающий 
принадлежность жилого помеще-
ния на праве собственности инва-
лиду ВОВ или участнику ВОВ (пре-
доставляется гражданином в нота-
риально заверенной копии либо в 
подлиннике);

4) доверенность на обращение 
с заявлением — для законного 
представителя.

Хочу оформить пенсию заранее…
Осенью мне на пенсию, хочу 
оформить все заранее. Какие 
документы нужны? Елена

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Васи-

льевна Губанова:

— Мы проводим заблаговременную 
работу с гражданами, которые в 
ближайшее время в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
приобретут право на трудовую пен-
сию по возрасту, в том числе и на 
досрочную (по Спискам №№1 и 2, за 
«выслугу лет» педагогическим и ме-
дицинским работникам и т.п.).

Специалисты проверят правиль-
ность оформления документов об 
общем трудовом стаже, «льготном» 
специальном трудовом стаже, полно-
ту информации о стаже, заработке и 
суммах страховых взносов на инди-
видуальном лицевом счете, помогут 
выбрать выгодный вариант заработ-
ка. Вам будет разъяснено, какие до-
кументы требуют доработки, какие 
надо предоставить дополнительно, 

будет оказано содействие в истре-
бовании необходимых документов 
из архива, компетентных органов, в 
том числе из стран ближнего зару-
бежья и т.п.

Предварительная работа сокра-
щает сроки назначения пенсии, так 
как при достижении пенсионного 
возраста Вы будете иметь весь па-
кет необходимых документов. Вам 
останется только подать заявление 
о назначении пенсии, и она будет на-
значена в 10-дневный срок.

Если Вам предстоит реализовать 
свое право на пенсионное обеспече-
ние, то Вы за четыре месяца до воз-
никновения права можете обратить-
ся к нам в Управление и предоста-
вить паспорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного стра-
хования, трудовую книжку, справки, 
уточняющие характер льготной рабо-
ты, если такие имеются, справки о 
работе, информация о которой отсут-
ствует в трудовой книжке, военный 
билет, дипломы или свидетельства 
об окончании учебных заведений, 
свидетельства о рождении детей.

?
?

?

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет
специальный набор на курсы водителей категории «В, С»

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»
Срочный набор на категорию «А»

Набор в действующие группы подготовки на категории «В, Е», «С, Е»
и переподготовки на категорию «D»

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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КУЛЬТУРНОЕ

Алло, мы ищем певцов!
Отборочный тур конкурса «Голос Ревды—2012» состоится 29 мая
Объявлен очередной, третий по 

счету, конкурс «Голос Ревды». Во 

вторник, 29 мая, в КДЦ «Победа» 

состоится отборочный тур на это 

такое нашумевшее в прошлом году 

соревнование вокалистов.

В этом году в порядке проведения 
конкурса «Голос Ревды» произош-
ли изменения. Первое (но не глав-
ное): этапов на этот раз будет три. 
Первый — отборочный — состо-
ится 29 мая, о нем ниже. Второй 
этап — он называется «первый 
тур» — пройдет в начале июня. 
А третий, финал, будет проведен 
традиционно в августе, накануне 
Дня города. 

А вторая и главная особен-
ность — это состав участников. В 
этом году организаторы наконец-
то решили отказаться от пригла-
шения на конкурс по-своему име-
нитых в нашем городе певцов, 
поскольку изначально этот кон-

курс был задуман как шоу в духе 
«Алло, мы ищем таланты!»

— Известных исполнителей из 
Дворца культуры, КДЦ «Победа», 
ДЦ «Цветники» мы в этом году 
не приглашаем, — говорит орга-
низатор конкурса, зав. массовым 
отделом КДЦ Лариса Лаврова. — 
Такие люди уже, наверное, долж-
ны сидеть в комиссии и решать, 
кто достоин принять участие в 
конкурсе, поэтому если у кого-то 
есть предложение пригласить по-
пулярного ревдинского артиста в 
состав отборочной комиссии, или 
же кто-то сам пожелает сыграть 
роль эксперта, пожалуйста — пи-
шите и звоните*. Мы рассмотрим 
все предложения.

Это значит, что принять уча-
стие в конкурсе могут лишь те, 
кто никогда не выходил на сцену. 
Не возбраняется участвовать и 
тем, кто год или два занимается 
в вокальных коллективах города 

(также тем, кто имеет музыкаль-
ную подготовку — то есть учится 
или учился в ДМШ), но чье имя 
широко не афишируется, а лицо 
не мелькает на экране местного 
телевидения и на страницах го-
родских газет.

Первый тур и финал пройдут 
в формате концерта: с ценой на 
билет, световыми и мультиме-
диа-эффектами, подтанцовками 
и прочей атрибутикой. А отбо-
рочный тур, который состоится 
29 мая, — это рабочее мероприя-
тие, и вход на него — свободный.

— Пока решили, что от участ-
ника на отборочный тур требу-
ется две песни — на патриоти-
ческую тему (военную либо во-
енных лет, о России и т.п.) и на 
свободную тему, — рассказывает 
Лариса Лаврова. — Фонограмма 
может быть любой, вплоть до 
той, которая используется в ка-
раоке. Если что, поможем подо-

брать. Перед отборочным туром 
обязательно сделаем пробу зву-
ка, чтобы человек мог послу-
шать себя и потом не растерял-
ся. Да и мы послушаем, где-то 
подскажем. Когда именно сде-
лать такую репетицию, решим 
на оргсобрании.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 25 мая. 
Орга н иза ц ион ное собра н ие 
участников состоится 23 мая в 
18 часов — разница в датах связа-
на с тем, что провести собрание 
организаторы хотят непременно 
в зале, он в «Победе» расписан 
по часам, а именно 23 мая будет 
свободен.

29 мая, прослушав всех участ-
ников, комиссия решит, кто про-
ходит в первый тур. В июне в фи-
нал выйдут лучшие из лучших, 
а в августе определятся победи-
тели. Возможно, одним их них 
будете вы.

Из истории конкурса
В середине 90-х в Ревде несколько раз прошел придуманный ре-
жиссером Вадимом Богдановым конкурс самодеятельных артистов 
«Голос Ревды». В 2010 году силами творческих работников КДЦ 
«Победа» конкурс был возобновлен. Первым победителем стал 
Дмитрий Марьин, солист группы «Акцент» (тогда конкурс проходил 
среди известных артистов, в финал прошли восемь человек). В 2011 
году участников было не в пример больше, и из 16 финалистов жюри 
выбрало трех лучших: Марию Ударцеву в номинации «Открытый 
талант» (известные имена), Елену Жукову в номинации «Скрытый 
талант» (те, кто недавно начал заниматься с педагогом) и Любовь 
Яблонцеву в номинации «Самородки» (неизвестные имена). После 
конкурса на сцене КДЦ «Победа» регулярно выступают несколько 
участников: Любовь Яблонцева, Егор Зайцев, Дмитрий Прищепен-
ко, Гульназ Киндяшева, Ольга Добронравова.

Лариса 
Лаврова, 
идейный 
вдохновитель 
конкурса:
— Как опреде-
лить, можешь 

ли ты принять участие в конкурсе? 
Это, наверное, внутреннее ощущение 
каждого. Какие-то критерии тут будут 
неуместны, ведь человека сначала 
надо послушать. Не всегда, конечно, 
оценка специалиста совпадает с 
собственной оценкой своего таланта 
человеком. Но попробовать свои 
силы в любом случае нужно: ведь это 
шанс определить свой потенциал, к 
тому же, профессионалы смогут под-
сказать, над чем нужно работать, или 
же просто скажут — «Супер-класс!»

Не бойтесь 
попробовать

* Как подать заявку и пожелания 
по составу комиссии
К участию в конкурсе «Голос Ревды» приглашаются рев-
динцы от 14 лет и старше. Вы должны быть поющим и 
артистичным. Для отборочного тура требуется подготовить 
две песни: на патриотическую и свободную темы. Подать 
заявку на участие можно тремя способами: напрямую при-
йти в «Победу», написать письмо по электронной почте: 
revda_pobeda@mail.ru (необходимо указать свои имя, 
отчество и фамилию, возраст и телефон) либо позвонить и 
продиктовать свои данные по телефонам: 5-32-51, 5-56-14. 
Также организаторы предлагают ревдинцам высказать 
свои пожелания по составу комиссии для отборочного тура. 
Имена кандидатур (если человек не слишком известен в 
городе, то, при наличии, и его координаты) можно передать 
указанными выше способами либо оставить комментарий в 
обсуждении под этим материалом на сайте www.revda-info.

ru. Отборочный тур на конкурс «Голос Ревды» состоится 29 
мая в 18 часов. Вход свободный.

Фото из архива редакции

Любовь Яблонцева покорила сердца жюри финала конкурса «Голос Ревды — 2011» удивительно красивым исполнением арии 

«Con te partiro» на итальянском языке. Сегодня Любовь — постоянная участница концертов КДЦ.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ОАО «Уралтрансбанк» уведомляет креди-
торов, обслуживающихся в филиале ОАО 
«Уралтрансбанк» в городе Полевской 
(623388, Свердловская область, г. Полев-
ском, ул. Розы Люксембург, 18) о переводе 
филиала ОАО «Уралтрансбанк» в городе 
Полевском в статус операционного офиса 
ОАО «Уралтрансбанк» с 21 мая 2012 г., в со-
ответствии с Протоколом заседания Совета 
Директоров ОАО «Уралтрансбанк» №7 от 07 
декабря 2011 г.

1. Местонахождение операционного 
офиса: 

623388, Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Розы Люксембург, 18,

2. О закрытии дополнительных офисов 

филиала ОАО «Уралтрансбанк» г. Полевской 
и об открытии операционного офиса  ОАО 
«Уралтрансбанк» по следующим адресам: 

• 623391, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Карла Маркса, 11а,   

• 623280, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Азина, д.64.

3. О переподчинении Операционного 
офиса в г. Верхний Уфалей филиала ОАО 
«Уралтрансбанк» в городе Полевской в Опе-
рационный офис ОАО «Уралтрансбанк» в 
г. Верхний Уфалей. Местонахождение опе-
рационного офиса: 456800, Челябинская 
область, г. Верхний Уфалей, пер. Ленина, д.3.

Данные организационные мероприятия 
направлены на усовершенствование си-

стемы обслуживания клиентов ОАО «Урал-
трансбанк»  и оптимизацию  управления 
банковскими процессами, предусмотрены 
дополнительные услуги, направленные на 
повышение качества обслуживания кли-
ентов, сокращение времени проведения 
банковских операций.

ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с 
действующим законодательством несёт от-
ветственность по обязательствам филиала 
и операционных офисов перед их клиен-
тами. Сведения о номере корреспондент-
ского счета ОАО «Уралтрансбанк» — к/с 
№30101810200000000767, БИК 046551767, 
ИНН 6608001305, КПП 667101001.

Администрация банка

О переводе филиала ОАО «Уралтрансбанк» 
в г. Полевском в статус операционного офиса

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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Раздеваться можно по-разному: призывно и 

безнадежно, провокационно и стремитель-

но, медленно и стыдливо. А еще раздеваться 

можно как пациент — перед врачом, как 

жертва — перед грабителем, как артистка 

— перед публикой или же как натурщица 

перед фотографом. Эти и другие способы 

обнажения перечислил герой Сергея Ки-

бардина на премьере спектакля «Кризис 

среднего возраста», которая состоялась в 

КДЦ «Победа» 1 мая. Однако этот спектакль 

вовсе не об обнаженных телах. Скорее — об 

оголенных душах.

Довольно сложно говорить людям правду 
в глаза, особенно если правда эта — не-
лицеприятна. Лариса Лаврова, режиссер 
спектакля «Кризис среднего возраста, или 
Вся жизнь — театр», поступила мудро: она 
облегчила своим актерам задачу. Со сце-
ны, когда в лицо светят софиты, а мысль 
и глаза нацелены только на то, чтобы как 
можно правдоподобнее сыграть, букваль-
но прожить жизнь своего героя, говорить 
проще — не видно, к кому обращаешься.

Правда, с горечью высказанная Сер-
геем Кибардиным в лице спившегося и не-
счастного режиссера Вадима и сыгранная 
остальными героями действа, предназна-
чалась всем нам. Не каждому в отдельно-
сти, но — парадоксально — всем вместе.

На сцене шла речь о том, что мы по-
грязли в мейнстриме — то бишь, массо-
вом, общеупотребимом вареве из дешевых 
книг с сюжетом не сложнее пареной репы, 
из песен без смысла, музыки без мелодич-
ности и строя, из фильмов с куцыми пе-
рипетиями и плоскими актерами. И по-
делать с этим, как ни грустно, уже ниче-
го нельзя. Эсхил, Аристофан и Еврипид 
сегодня никому не интересны, и собрать 
зал способен только детектив с примесью 
клубнички — о том, что в публичном до-
ме убили ночную бабочку.

Лариса Лаврова рассказывала перед 
премьерой, что именно эти, неприятные, 
но истинные слова, и зацепили ее в ори-
гинальном тексте. Не меньше нее обли-
чительный текст увлек и остальных — 
так что на премьере о том, что общество 
вульгарно и «пипл схавает все», нам го-
ворили не герои, а актеры, спрятавшиеся 
за масками. 

Режиссер Вадим, цитируя Пушкина и 
Шекспира, опрокидывал рюмку за рюм-
кой и, пьянея на глазах, взывал к совести 
и культуре людей, пытался разбудить в 
них чувство прекрасного, при этом твер-
до заявляя, что понимает всю тщетность 
своих усилий. Актриса Ольга (Светлана 
Смирнова), дама средних лет, талантли-
вая, красивая то вскакивая, то снова уса-
живаясь на подиум, изображавший в луч-

шие времена их театра ложе Клеопатры, 
ломала руки и твердила, что хочет гово-
рить со сцены такими словами, каким ее 
учили родители. Пусть это и будет выгля-
деть старомодно.

Вадим решил кардинально поменять 
ситуацию в театре, правда, способ выбрал 
экзотический: пригласил на пробы в свой 
очередной спектакль женщин с улицы. И 
они пришли, разбавив полынную горечь 
от его тяжелых слов забавными жестами 
и веселыми реакциями на его предложе-
ние в лоб: «Раздевайтесь».

Смешными получились все образы — 
их было шесть. Каждой маске (смелая, 
зрелая, неуклюжая, без воображения, с 
рынка, стеснительная) — Лариса Лаврова 
и ее актеры сумели подобрать свои осо-
бенности. Смелая (Анастасия Новоселова, 
дебютантка театральной сцены) разде-
лась по первой просьбе, сорвав аплодис-
менты своей непосредственностью и за-
бавными фразами («Че-та я ниче не поня-
ла»). Зрелая (Марина Ибрагимова) заста-
вила зал корчится в припадках гомериче-
ского хохота, рассуждая о груди, которую 
она бы показала, если бы она была у нее 
«та», но у нее «не та», да и белье красивое 
она оставила дома. 

Неуклюжая (Татьяна Кириллкина) 
смешно ходила по сцене в одном сапоге 
и, одеваясь, путала рукава…

Тем временем развивалась вторая сю-
жетная линия — Ольга встретила в театре 
Андрея (Дмитрий Смирнов) — нелепого 
лысеющего очкарика, «за-заикающегося» 
от волнения, но страстно обличающего 
все пороки общества потребления. Он 
не пожалел даже ее, Ольгу: назвал спек-
такль, в котором она играла, «двумя ка-
плями Чехова на стакан воды», а ее рабо-
ту — дешевкой.

Он, такой неуместный в богемных ус-
ловиях и неловкий в своем желании по-
нравиться знаменитой актрисе, все-таки 
сумел пробить корку на сердце Ольги. 
Она отказалась от мейнстрима и стала 
играть — да как! Зал рукоплещет, а ре-
жиссер Вадим, страстно любящий свою 
Приму, еще глубже погружается в пучи-
ну отчаяния…

Ему не могут помочь ни обнажающие-
ся женщины, ни помощница Алла (Елена 
Жукова), влюбленная в него. Кстати, о 
любви Аллы к режиссеру стало известно 
только в самом конце спектакля — перед 
финальным поцелуем Ольги и Андрея она 
вышла на пустую сцену и, прижав в груди 

шарф Вадима, в спешке оставленный им 
на вешалке, спела о том, как его любит. 
Песня показалась лишней, ведь по ходу 
действия не было даже намека на горя-
чую любовь помощницы к режиссеру — 
а тут на тебе.

А вообще, история закончилась хоро-
шо. Ольга и Андрей слились в долгом по-
целуе, а Вадим нашел утешение в образе 
«женщины-бутылки», как он сам ее на-
звал (не по внешности, а по сути: и в жен-
щинах, и в бутылке покинутый и несчаст-
ный может найти утешение). «Бутылку» 
сыграла сама Лариса Лаврова, хотя в это 
не каждый в зале поверил: сутулые пле-
чи, мужские повадки, кепка, надвинутая 
на лоб… Впрочем, на то она и актриса, 
чтобы перевоплощаться в кого угодно.

На то они и актеры, чтобы застав-
лять нас верить в то, что говорят со сце-
ны. Верить в любовь, которая бывает и 
в 50 лет, верить, что Донцову и Тимати 
однажды все-таки заменят Чехов и 
Хворостовский, верить, что выход даже 
из самой сложной ситуации не обязатель-
но находится на дне стакана. 

Полный зал «Победы» устроил арти-
стам овацию, и она была заслуженной. 
По-настоящему.

ОБОЗРЕНИЕ

Когда обнажают души
В «Победе» прошла премьера музыкального спектакля Ларисы Лавровой

Людмила Копытова, 
режиссер 
(«Провинция»):
— Мне очень понравился 
спектакль. Очень интерес-
но — ну, не все, конечно, — 
актерски сделаны женские 

образы. Изумительно сделан образ у Татьяны 
Кириллкиной, у Марины Рашидовны Ибрагимо-
вой — здорово. Настя Новоселова меня пораз-
ила. Вообще, все девчонки очень хороши. А как 
мужские образы? Нормально.

Татьяна Вяткина, 
режиссер 
(«Играй город», ДК):
— Мне понравилось. В но-
вой роли выступил сегодня 
Сергей Кибардин, сыграл 
иначе, мягче, с новыми 

актерскими аккордами. Сегодня были новые 
краски, новые лица, все это очень радует. И тема 
хороша, надеюсь, зрительный зал услышал по-
доплеку, которую режиссер попытался пронести. 
Музыкальные темы — просто бесподобны! Поют 
все, и это приятно.

Повтор спектакля «Кризис среднего возраста, или Вся жизнь — театр» со-
стоится 17 мая в 19 часов на сцене КДЦ «Победа». Цена билета 100 рублей.

Фотогалерею и видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Супруги Светлана и Дмитрий Смирновы на сцене по-новой влюблялись друг в друга.

Говорят эксперты

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Z06Z40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ул. П.Зыкина, 12, тел. 3-29-45
Часы работы: с 9.00 до 21.00

НАПОМИНАЕМ,
ЧТО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ

ДАРИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

(скидка 5%)
Получить карту могут:
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АКЦИИ

Дата    Время Событие

14.05, ПН
9.00 Молебен с акафистом  Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

15.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

16.05, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы. Прп. Феодосия, игумена Кие-
во-Печерского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

17.05, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсий-
ской. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Неупива-
емая чаша». Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. 
Прп. Иова Почаевского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.05, ВС
9.00

Неделя 6-я по ПАСХЕ, о слепом. Божественная литургия. 
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иеруса-
лиме. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Ап. и евангелиста Иоанна Богослова.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 

14-20 мая

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 
Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 12-18 мая

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

12.05, СБ 04:26 05:48 13:57 19:25 22:06 00:15

13.05, ВС 04:25 05:46 13:57 19:26 22:08 00:16

14.05, ПН 04:25 05:44 13:57 19:27 22:10 00:17

15.05, ВТ 05:24 05:42 13:57 19:28 22:12    00:18

16.05, СР 04:23 05:40 13:57 19:29 22:14 00:19

17.05, ЧТ 04:22   05:38 13:57 19:30 22:16 00:19

18.05, ПТ 04:22 05:37 13:57 19:31 22:18 00:20

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Внимание! К анкете должно 
прилагаться фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост  Ваш размер одежды
Ваш стиль  спортивный
  деловой
  классический

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной? 

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.

Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

Ау, Золушки!
Конкурс «Бальное платье» в са-
мом разгаре. В редакцию прино-
сят эскизы. И это очень здорово! 
Нас радует стремление выпуск-
ниц быть на своем празднике 
самыми запоминающимися и 
оригинальными. 

Напоминаем всем у част-
ницам, что конкурс «Бальное 
платье» продлится до 16 мая. 

Времени осталось не так много. 
Все это время можно принести 
заполненную анкету, Ваше фото 
и нарисованный цветной эскиз 
платья. Никакие ксерокопии из 
Интернета приняты к рассмотре-
нию не будут. 

Хотите побороться за приз — 
поработайте руками. Эскиз сле-
дует выполнить на листе фор-

мата А4 и принести в редакцию 
газеты по адресу: ул. Чайков-
ского, 33.

И еще, мы принимаем работы 
любых выпускниц. Исключение 
составляют только выпускни-
цы детских садов. Все осталь-
ные вполне могут побороться за 
главный приз и стать настоящей 
королевой бала.

Ты грязь-то выплюнь 
и говори по-русски

НИКОЛАЙ ВОРОЖБИТ

Дождавшись очередного лета, 
мы, пацаны, будущие выпускни-
ки школы, с радостью проводили 
время у реки: купались, загора-
ли, рыбачили. Разнокалиберные 
девочки и одноклассницы чуть в 
стороне занимались тем же, толь-
ко цивилизованней — без костра, 
матерков и курева.

Однажды мой отец уехал 
куда-то по делам, так к нам в руки по-
пала отцовская быстроходная лодка с 
приличным мотором. Раздобыв бен-
зин, мы притащили самодельные во-
дные лыжи и приступили к осущест-
влению давней мечты — вдоволь пока-
таться на водных лыжах. По очереди 
стали выделываться перед девочка-
ми, кто как мог. То один на одной лы-
же проедет, то другой кренделя выпи-
шет, как на сноуборде. Кто-то проехал 
в рубашке, не замочив ее. Дошла оче-
редь до Витька, моего соседа по парте 
и друга по совместительству. Витек 
показал мне рукой, давай, мол, вдоль 
мелководья заверни…

Лодка вдруг дернулась, я оглянулся 
— Витька нигде не было. Потом я еле 
разглядел торчащие из воды лыжи. 
Оказалось, уровня воды не хватило, 
и Витек со всего маху влетел головой 

в мель так, что на поверхности остал-
ся только душераздирающий крик, 
а в тоннах грязи слетели и остались 
его трусы. 

Ила, песка и глины во рту, ушах и 
носу было столько, что Витек выко-
выривал все это пальцем. Он с тру-
дом выбрался из месива. Так как был 
явный перебор нецензурщины в мой 
адрес, в лодку я его не взял. Так и ка-
тил обратно на лыжах в чем мать ро-
дила. Одной рукой Витек держался 
за веревку, а другой — прикрывал пе-
ремазанные юношеские гениталии. 
По щекам у него текли сапропелевые 
слезы. 

Витек был шокирован происходя-
щим, подъехав к берегу, так и пошел, 
размахивая руками, грязный, как 
черт, без трусов, не обращая внима-
ния на раскрывших рты девочек.

Он молча оделся. Через минуту на 
берегу раздался такой хохот, что чай-
ки предпочли разлететься подальше. 
Ветер затих, а рыбы попрятались.

С Витьком мы помирились бы-
стро, но до сих пор, когда он перепьет 
и начнет заговариваться, кто-нибудь 
из свидетелей того случая нет-нет да 
и скажет ему: «Ты грязь-то изо рта вы-
плюнь да говори по-русски». Витек не 
обижается, он деревенский, а там вся-
кое бывает.

КО
Н

К
УР

С 
«Ж

И
Л

И
-Б

Ы
Л

И
»

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

Творческая мастерская архитектора Малофеева,
члена Союза архитекторов России,
предлагает индивидуальное проектирование:

- коттеджных посёлков, коттеджей, бань,

- жилых домов блокированной застройки,

- малоэтажных многоквартирных жилых домов,

- интерьеров жилых и общественных зданий,

- торговых павильонов, остановочных комплексов

Лицензия СВ ТАД № 0000265

По всем строительным работам проводится авторский надзор

Тел. 8-906-804-58-14, 8-950-194-00-98, факс 8(343) 330-60-75
e-mail: malofeev.a@yandex.ru

9 МАЯ
   СКИДКА 9%
на весь ассортимент*

Часы работы: с 11.00 до 22.00

*Скидка не распространяется на сеты.Ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03
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ЗДОРОВЬЕ

Клещ удвоил активность
Противоклещевая обработка будет проводиться, как только приберутся

Как правильно привиться 
от клещевого энцефалита
О вакцинации против вируса клещевого энцефалита все слышали. Но 

привиты от него далеко не все, потому что либо «руки-ноги не доходят», 

либо «вроде делал, но не помню когда», либо «ой, боюсь, вдруг прививка 

вредная» и т. п. Разбираемся по порядку:

1. ВАРИАНТ «РУКИ-НОГИ ВСЕ-ТАКИ ДОШЛИ ДО ПРИВИВКИ 
В ПЕРВЫЙ РАЗ»
Тем, кто вакцинируется от вируса клещевого энцефалита впервые, нужно 
сначала (этой весной) поставить две прививки (с интервалом, в зависимости от 
вакцины, от 1 до 7 месяцев). В лес можно только через две недели после второй 
прививки. Затем третью прививку (она называется первая ревакцинация) ставят 
через 5-12 месяцев (зависит от вакцины). Это законченный курс вакцинации. Он 
гарантирует защиту примерно в 95% случаев. Далее следуют ревакцинации 
(поддерживающие защитный уровень антител прививки): по одной прививке 
через 3-5 лет в зависимости от возраста и вакцины.

2. ВАРИАНТ «ДОТЯНУЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО И ХОЧУ ПО-БЫСТРОМУ»
Существуют схемы так называемой экстренной или ускоренной вакцинации на 
крайний случай. В этом случае сокращается интервал между 1-й и 2-й прививками 
(по импортным вакцинам до двух недель, по отечественной «московской» — до 
месяца). При проведении курса экстренной вакцинации германской вакциной 
существует ускоренная схема из трех прививок с интервалом в одну и три недели 
соответственно. Схемы ускоренной вакцинации используются как у детей, так 
и у взрослых, но лучше привиться заранее по стандартной схеме. В лес можно 
тоже только через две недели после второй прививки.

3. ВАРИАНТ «А Я СОМНЕВАЮСЬ (ДА ИХ ВАКЦИНЫ ОТ НАШИХ 
КЛЕЩЕЙ ВООБЩЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ)»
Все вакцины, используемые в нашем регионе (австрийская, германская, «мо-
сковская»), защищают от различных вариантов вируса клещевого энцефалита 
(западный, восточный и т.д.) и являются взаимозаменяемыми. По возможности, 
первые две прививки лучше провести одним и тем же препаратом. Интервал 
соблюдается по последней из использованных вакцин. Например, в первый 
год поставили две австрийские вакцины, а ревакцинацию решили провести 
«московской». Интервал между второй и третьей прививками тогда соблюдается 
по австрийской вакцине (5-12 месяцев).

4. ВАРИАНТ «ВРОДЕ СТАВИЛ ПРИВИВКУ, НО НЕ ПОМНЮ КОГДА»
Если схема вакцинации существенно нарушается или вы прививались когда-то 
давно (более 4-5 лет назад), то вакцинацию либо просто начинают заново, либо 
сдают анализ крови на определение уровня защитных антител против вируса 
клещевого энцефалита. Результат этого исследования позволяет индивидуально 
решить вопрос о сроках проведения очередной прививки.

5. ВАРИАНТ «ОЙ, БОЮСЬ, ВДРУГ ПРИВИВКА ВРЕДНАЯ, ЗАБОЛЕЮ»
Современные вакцины против клещевого энцефалита являются инактивиро-
ванными, то есть они состоят из участков разрушенного вируса. Живого вируса 
они не содержат, поэтому вызвать заболевание «клещевой энцефалит» просто 
не могут. После прививки большинство детей и взрослых чувствуют себя хоро-
шо, у четверти привитых могут наблюдаться кратковременное недомогание 
и болезненность в месте введения. В небольшом проценте случаев может 
отмечаться повышение температуры (чаще у детей) и покраснение в месте 
введения вакцины. Как правило, эти проявления проходят в течение 1-3 дней на 
фоне приема жаропонижающих и противоаллергических препаратов (или даже 
без них). Можно совмещать прививку от клещевого энцефалита и какую-либо 
другую в один день.

6. ВАРИАНТ «БОЮСЬ ПРИВИВАТЬ РЕБЕНКА, ОН У МЕНЯ 
ЕЩЁ МАЛЕНЬКИЙ»
Детей можно прививать австрийской и германской вакцинами с одного года. А 
австрийской — даже с шести месяцев, в случае высокого риска укуса ребенка 
клещом. Эти вакцины имеют специальную «детскую» форму препарата и пере-
носятся малышами очень хорошо. «Московская» вакцина используется с трех лет. 
Дозировка пока одна для взрослых и детей, поэтому повышение температуры у 
маленьких детей после вакцинации этой вакциной отмечается несколько чаще.

Е1 по данным «УГМК-Здоровье»

По информации главного государ-

ственного санитарного врача в Ревде 

и Дегтярске Александра Ульянова, по 

состоянию на 3 мая, в медицинские 

учреждения Ревды обратились 47 

пострадавших от укусов клещей, это 

почти в два раза больше,  чем за со-

ответствующий период прошедшего 

года. Из общего количества обратив-

шихся 38% составляют дети до 14 лет. 

Среди укушенных клещом только 31% 

имеют прививки от клещевого энце-

фалита, а среди детей — только 13%.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Наиболее высока активность 
этих насекомых, судя по количе-
ству пострадавших, на Гусевке,  в 
Мариинске, в районе Кирзавода, на 
кладбище. Как и в прошлом году, 
клещ не редкость и в городской чер-
те, единичные случае укусов наблю-
даются практически повсеместно.

На основании назначения вра-
ча 70% обратившихся введен про-
тивоклещевой гамма-глобулин, 
в том числе всем детям, не име-
ющим прививок от клещевого 
энцефалита.

На сегодняшний день в Ревде 
проведена противоклещевая обра-
ботка на площади 3 гектара, это 

территория частных домовладений 
и садово-огородного товарищества 
«Рябинка».

— Заявки на проведение проти-
воклещевой обработки уже посту-
пили и от Управления городским 
хозяйством, и от школ, — сказал 
Александр Ульянов. — Как только 
территории будут очищены и уста-
новится сухая погода, обработаем 
и пришкольные участки, и парки, 
и скверы, и кладбище. Пока не бу-
дет убрано, это бесполезно — клещ 
ведь прячется под старой листвен-
ной подстилкой, препарат туда не 
проникнет. Или дождем его смоет, 
пустая трата денег получится.

Как сообщила заведующая от-
делом дезинфекции Ревдинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области» Вера Гайнетдинова, ис-
пользуется импортный высоко-
эффективный препарат «Сепаз». 
Специальными распрыскивателя-
ми, допустим, парк Победы обра-
ботан будет в течение часа.

— Желательное время выдерж-
ки — трое суток, — уточнила Вера 
Геннадьевна. — «Сепаз» не более 
токсичен, чем обычные садовые 
препараты против вредителей, но 
при попадании в организм может 
вызвать небольшое отравление. Во 

всяком случае, нежелательно в те-
чение этого времени ходить по об-
работанной траве, с которой препа-
рат может попасть на руки.

Спустя некоторое время после 
обработки проводится проверка ка-
чества — методом «флага»: по тра-
ве протаскивается белое полотни-
ще, если в «улове» окажутся клещи 
— обработка повторяется.

— Но пока на территории горо-
да не было необходимости повтор-
ной обработки, — отметила Вера 
Гайнетдинова.

Главный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске напоминает, что 
самым эффективным средством 
защиты от клещевого энцефалита 
является прививка. Современные 
вакцины можно ставить в течение 
года.

— Клещевой энцефалит у не 
привитого может закончиться  
летальным исходом либо тяже-
лой формой инвалидности, — го-
ворит Александр Николаевич. — 
Уважаемые граждане, выбор за ва-
ми, или вы защищаете себя и своих 
близких прививкой от клещевого 
энцефалита, или вы в весенние и 
летние дни ежедневно подвергае-
те себя риску заражения этим опас-
ным заболеванием, которое может 
закончиться весьма трагично!

Фото из архива редакции

Ревдинский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области располагает всем необходимым 

оборудованием и препаратами для проведения противоклещевой обработки. Обработка, например, парка Победы 

займет не более часа. Осталось дождаться уборки и погоды. 

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Режим работы: с 9.00 до 21.00

ÀïòåêàÀïòåêà

ул. Российская, 30 (р-н автостанции) 

тел. 5-07-87, 8 (900) 197-56-10
ул. Мира, 3 (м-н «Европа») 
тел. 8 (900) 197-56-16

ул. Российская, 30 (р-н автостанции) 

тел. 5-07-87, 8 (900) 197-56-10
ул. Мира, 3 (м-н «Европа») 
тел. 8 (900) 197-56-16

Приглашаем за покупками!

Большие скидки!
5% — от 50 до 300 руб.
7% — от 300 до 700 руб.
10% — от 700 руб.

Большие скидки!
5% — от 50 до 300 руб.
7% — от 300 до 700 руб.
10% — от 700 руб.

В выходные и праздничные дни до 10%
Возможна доставка на дом.

Âèòà
Ìèí

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
12, 19, 26 мая: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

В кабинете пластического хирурга даже 
у стен есть уши. 

Ну и что, что ветер в голове! Зато мысли 
свежие!
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ОТДЫХАЙ
Фотоконкурс  А вам слабо?

Ответы на сканворд в №35-36: По строкам: Царевна.  Конница.  Гандбол.  Талон.  
Прикол.  Укор.  Шаг.  Азиат.  Газета.  Трап.  Ржа.  Икар.  Лото.  Кредо.  Ходатай.  Боров.  
Авто.  Акробат.  Куль.  Дума.  Оман.  Акела.  Волк.  Сажа.  Зад.  Ива.  Езда.  Шибер.  
Бельмо.  Фаза.  Пот.  Салат.  Тризна.  Тельфер.  Хряк.  «Асса».  Амт.  Юнга.  Аэд.  Ибсен.  
Едок.  Зола.  Остов.  Кара.  Арест.  Окот.  Баран.  Фен.  Оборона.  Жито.  Ион.  Выгода.  
Зло.  Ирис.  Шпага.  Наян.  Тракт.  
По столбцам: Тусовка.  Буллит.  Бобина.  Риф.  Сват.  Роза.  Баранка.  Анион.  Лих-
тер.  Дафния.  Кипяток.  Аноним.  Яго.  Воск.  Канва.  Регби.  Адепт.  Ава.  Кап.  Окно.  
Ланце.  Гир.  Вантоз.  Лоб.  Люфа.  Свора.  Лихо.  Облик.  Атлант.  Дик.  «Абба».  Тир.  
Ласт.  Утро.  Астат.  Жарок.  Хватка.  Огайо.  Ежевика.  Натура.  Дар.  Лаз.  Зима.  Ода.  
Надзор.  Излишек.  Табу.  Запас.  Око.  Атака.  Амба.  Салон.  Нагар.  Йота.  Детва.  Ата.  

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Семен Насрыев

Ирина Гиль

Действуют скидки для студентов и пенсионеровДействуют скидки для студентов и пенсионеров

Группы занимаются
в вечернее время

Группы занимаются
в вечернее время

НОЧУ«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «      »Подготовка водителей транспортных средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

Стоимость обучения 18000 руб.Стоимость обучения 18000 руб. • БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №4)

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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ул. Цветников, 54аул. Цветников, 54а

«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»
Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí

СКИДКИ!СКИДКИ!
от 700 руб. — 5%
от 1000 руб. — 10%
от 1500 руб. — 15%
от 2000 руб. — 20%
от 2500 руб. — 25%
свыше 3000 руб. —
по оптовым ценам

от 700 руб. — 5%
от 1000 руб. — 10%
от 1500 руб. — 15%
от 2000 руб. — 20%
от 2500 руб. — 25%
свыше 3000 руб. —
по оптовым ценам

37 руб.

34 руб.

69 руб.

43 руб.

90 руб.

41 руб.

59 руб.

Как известно, вещи из трикотажа 
всегда в моде. Детская одежда из 
трикотажа крайне удобна, и это-
му есть ряд причин — она мягкая 
на ощупь, а за счет высокой эла-
стичности легко растягивается, 
принимая любую  необходимую 
в данный момент форму.

Трикотажное полотно делают 
из нескольких видов исходных 
материалов — из натуральных 
волокон, синтетических либо 
смешанных.

Особое место в трикотажном 
производстве занимает детский 
трикотаж, который изготавлива-
ется из высококачественных ма-
териалов. Есть несколько видов 
детского трикотажа: верхний, 
спортивный, бельевой. Производ-
ство верхнего трикотажа пред-
полагает использование более 
плотного полотна, чем при из-
готовлении бельевого — самого 
тонкого, которое делают преиму-
щественно из хлопчатобумажно-
го полотна.

При выборе трикотажного 
белья особое внимание следует 
обратить на швы — они должны 
обладать эластичностью, ведь 
от этого зависит и эластичность 
всего белья. Чем выше качество 
трикотажного белья, тем более 
комфортно будет чувствовать 
себя в нем ваш ребенок.

По плотности трикотаж раз-
личается довольно сильно. Вещи 
из плотного трикотажа сохраня-
ют форму лучше, чем из мягкого, 
который сильно растягивается 
при любой возможности и доста-
точно быстро теряет форму по-
сле нескольких стирок. Наиболее 
прочный и плотный трикотаж 
— спортивный, он быстро вос-
станавливает свою форму после 
внешних воздействий, обладает 
хорошей воздухо- и влагопрони-
цаемостью.

Состав трикотажа для зимне-
го времени — это теплая шерсть, 
для летнего — хорошо пропуска-
ющий воздух хлопок. Имейте в 
виду, что трикотаж, на 100% из-

готовленный из синтетики, воз-
дух не пропускает совсем. Из-за 
этого у ребенка в такой одежде 
будет повышенная потливость, 
это может  вызвать чрезмерную 
потерю тепла, что в холодную по-
году может аукнуться далеко не 
самым лучшим образом.

Обращайте внимание не толь-
ко на привлекательный внешний 
вид, но и, конечно же, на каче-

ство изделия. Швы обязательно 
должны быть крепкими, без 
болтающихся ниток или плохо 
обработанных краев. А если речь 
идет о трикотажных брюках, то 
предпочтительнее те, что име-
ют подкладку, без нее брючки, 
скорее всего, быстро вытянутся 
в коленях.

Детские трикотажные из-
делия имеют еще одно немало-

важное достоиство — удобство, 
ведь детям, носящим джемперы 
и водолазки, не приходится каж-
дый раз возиться с пуговицами и 
завязками, что особенно важно 
в такие моменты, когда рядом 
нет всегда готовой прийти на 
помощь мамы и приходится оде-
ваться самостоятельно.

taraskina-mama.ru 

Как правильно выбрать 
детский трикотаж? 

Каждая мама, а иногда и папа, стал-
киваются с проблемой правильного 
ухода за детскими вещами. Наука 
это не сложная, но требует от вас 
тщательности.

Детскую одежду лучше всего 
стирать хозяйственным мылом. Да, 
именно, самым обычным, отече-
ственным хозяйственным мылом. 
Остальные сорта с отдушками, раз-
ноцветные и тому подобное лучше 
всего проверить перед использова-
нием на взрослой одежде. Порошки 
использовать не рекомендуется, за 
исключением специализирован-
ных. Дети более чувствительны к 
разного рода химии.

Всегда очень тщательно выпо-
ласкивайте одежду ребенка. Про-
верить хорошо ли выполоскалось 
белье просто —  не должно быть 
запаха моющего средства, на руках 
не ощущается мыльного раствора, 
вещи не скользят и по ощущению 
просто мокрые.

После высыхания детскую 
одежду необходимо проглажи-
вать. Это добавит ей мягкости и 
свежести, а горячий утюг еще и 
бактерии с поверхности вещи уби-
рает. Аккуратно сложите детские 
вещи в шкаф отдельно от взрослых 
и от верхней одежды. А еще лучше 
заимейте отдельный шкаф для 
ребенка, так как детская одежда 
не должна храниться вместе со 
взрослой.

Постарайтесь стирать вещи 
руками или в стиральной машинке 
при щадящем режиме. Ручная стир-
ка меньше деформирует одежду, 
соответственно она служит дольше. 
Кроме того всегда смотрите, что 
написано на внутренней бирке, 
обычно там указано, при какой тем-
пературе воды надо стирать, можно 
ли гладить и другие полезности.

kidsstyle.ru

РЕКЛАМА

 комфортен при носке;
  держит форму и хорошо 
растягивается;

  трикотаж очень мягок, он 
не колется, не взывает 
аллергических реакций.

Трикотаж трикотажу рознь. 
Покупая ребенку подобные 
вещи, обращайте внимание 
на состав самого материала. 

Например, выбирая бельевой 
трикотаж, отдайте предпочте-
ние хлопчатобумажной ос-
нове, уплотненный трикотаж 
уместен для изготовления 
верхней одежды. Специали-
сты советуют отказаться от 
трикотажных вещей, сшитых 
из синтетических материа-
лов. Они практичны, но ор-

ганизм ребенка по-разному 
реагирует на подобные вещи. 

Покупая детский трико-
таж, обратите внимание на 
внутренние швы. Они должны 
быть плоскими, хорошо обра-
ботанными, небольшими, так 
как в противном случае одеж-
да может принести непри-
ятные ощущения при носке. 

Такую одежду необходимо 
покупать строго по размеру. 
Не стоит выбирать образ-
цы на вырост. Трикотажная 
одежда должна сидеть по фи-
гуре, только в этом случае она 
будет держать необходимую 
форму и создавать плавные 
линии силуэта. 

ladiesblog.ru

Преимущества трикотажа:

Как правильно 
ухаживать 
за детской 
одеждой?
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

9.05 11.05 13.05

10.00 10.00 10.00

9.05 10.05 11.05 12.05 13.05

12.00, 19.00, 
22.00

15.00 15.00 10.00, 12.00 12.00, 14.30, 
19.30

10.05 11.05 12.05 13.05

22.00 22.00 19.30, 22.00 18.00, 22.00

СЕАНС: 9.05 — 17.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Няньки
Валентина для решения сложной бизнес-
задачи в Турции вызывает работников 
своего уральского филиала Диму и Мишу 
— безынициативных лодырей, по несчаст-
ливой случайности оказавшихся един-
ственными сотрудниками мужского пола.

Пираты! Банда 
неудачников 3D
Экранизация первой книги из серии 
романов писателя Гидеона Дефо, расска-
зывающих о банде незадачливых пиратов. 
В первой части пираты прибывают в Лон-
дон, где знакомятся с молодым Чарльзом 
Дарвином и говорящим шимпанзе по 
имени Мистер Бобо, а также столкнутся 
с врагами, которые хотят их уничтожить.

Мстители
Картина повествует зрителю о команде су-
пергероев, борющихся со злом совместно 
на благо людей. В составе команды мы 
встретим таких неподражаемых героев, 
как Тор, Халк, Капитан Америка, а также 
Железный человек…

Мрачные тени
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас 
Коллинз, богат, властен и слывет неис-
правимым Казановой, пока не совершает 
роковую ошибку, разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой, она обрекает его 
на судьбу худшую, чем сама смерть — об-
ращает его в вампира и хоронит заживо. 
Два века спустя Барнабаса случайно ос-
вобождают из склепа, и тот оказывается в 
очень изменившемся мире...

9 мая. Среда

День Победы
8.00 — митинг у заводоуправления 
ОАО «СУМЗ»
9.15 — митинг у памятника Землякам-
героям в парке Победы
11.00 — митинг на мемориале город-
ского кладбища
11.00 — митинг у мемориала Славы в 
пос. Кирзавода 
11.30 — митинг в п. Краснояре
12.00 — митинг в с. Мариинске
12.00 — митинг в с. Кунгурке

25 мая. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Особо любящий 
таксист»
Спектакль народного театра «Про-
винция», только для взрослых. Билеты: 
150 руб. 

ОВЕН. Не стоит забывать, что 
иногда правда менее важна, чем 
отношения. Не исключено, что при-
дется принести в жертву какой-то 

свой интерес или желание, если чувствуете, 
что так будет лучше для человека, с которым 
вы связываете свое будущее. 

ТЕЛЕЦ. Кто-то из Тельцов про-
вернет исключительно выгодную 
сделку, а у кого-то возможны финан-
совые проблемы. Время прощать и 

надеяться на прощение, а еще лучше — искать 
его. Вы можете столкнуться с противоречиво-
стью своих желаний. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чья-то заинтересо-
ванность вами может сыграть ре-
шающую роль в текущих событиях. 
Если вам предстоит поездка, будьте 

предусмотрительны; внимательно следите за 
багажом и своей безопасностью — этот период 
чреват потерями.

РАК. Благотворное время для кон-
тактов разного уровня. Ваши аппети-
ты все возрастают, и предвкушение 
их быстрого удовлетворения вас, 

скорее всего, не обманет. Возможны бурный 
роман, расширение круга друзей. Не исключен 
визит гостей издалека. 

ЛЕВ. Будет трудно справиться 
даже с повседневными делами. То 
и дело возникают преграды на пути, 
появляются проблемы, которые не 

пойми как решать, да и лень вдруг одолеет. Но 
именно сейчас вы можете обрести новые, очень 
важные для вас отношения. 

ДЕВА. Большая часть переживаний 
этой недели связана не столько 
с самими событиями, сколько с 
вашей высокой восприимчивостью 

к ним. Всякая мелочь может довести вас до 
истерики. И этим вы можете притянуть к себе 
неприятности.  

ВЕСЫ. Возможно предложение вы-
годного сотрудничества, получение 
дивидендов от реализованных про-
ектов, подарки, прибыль без особых 

усилий. Но личным отношениям это время 
грозит разочарованием. Как вариант — из-за 
появления соперника. 

СКОРПИОН. Расположение планет 
обещает напряженное общение. 
Суметь привлечь интерес к своим 
планам означает придать им мощ-

ный импульс к осуществлению. Можно удачно 
вложить деньги. Но давать в долг сейчас не 
следует. 

СТРЕЛЕЦ. Эмоции могут захле-
стывать. В каких-то отношениях воз-
можен кризис, и будет разумно дать 
партнеру высказаться и выстроить 

новую линию взаимодействия. В финансовых 
вопросах нужна особая осторожность — велик 
риск серьезных потерь. 

КОЗЕРОГ. Вашему терпению мо-
жет прийти край, а потребность 
высказаться будет так сильна, что 
перевесит доводы рассудка. Зато 

выпустив пар, вы почувствуете значительное 
облегчение, и даже, возможно, решится давно 
мучившая вас проблема или загадка. 

ВОДОЛЕЙ. Время изобилует воз-
можностями, и нужно не бояться 
отходить от привычных схем, пробо-
вать что-то новое. Ваши рационали-

заторские способности активизируются. Есть 
шанс сделать для себя что-то существенное, 
поправить свои финансовые дела. 

РЫБЫ. Кто-то всецело завладеет 
вашим вниманием, хотя этот ин-
терес может стать как источником 
удовольствия, так и раздражения. 

Может подвернуться выгодная сделка или 
халтурка, смотрите внимательнее по сторонам. 
Не исключено расставание с чем-то или кем-то.

Гороскоп  14-20 мая

До 12 мая

Художественная школа

Выставка работ учащихся 
художественной школы

СПОРТ

9 мая. Среда
СК «Темп». Начало: 12.00

Турнир по баскетболу

19 мая. Суббота
СК «Темп». Начало: 12.00

Открытое первенство 
по борьбе самбо

ООО «СНАЙПЕР»
Приглашаем всех желающих

принять участие в играх

СТРАЙКБОЛ

Приглашаем всех желающих
принять участие в играх

СТРАЙКБОЛ
Заявки на участие присылать за неделю
E-mail: olgazaplatnikova@yandex.ru

Тел. 8 (952) 729-84-37 (Фрау Хэльга)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

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

Мы приглашаем в гости именинников мая
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 16 мая, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ
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М

А
 С

П
О

Н
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РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризмаБольшой выбор товаров для туризма
ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

БольшоБоольшо
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ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 11 мая
суббота — 12 мая
воскресенье — 13 мая

смотрите
11, 12, 13 

мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.45 ТВ 3
ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ
США, 1994 год, 
ужасы

00.40 ТВ ЦЕНТР 
ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ
Польша, 1997 год, 
драма

21.00 СТС
ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР 
США, 1997 год, 
фантастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 
ДОМАШНИЙ
НЕПРИСТОЙ-
НОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ
США, 1993 год

21.40 РЕН ТВ
ТЮРЯГА
США, 1989 год, 
драма

17.15 ТВ 3
МИСТЕР 
КРУТОЙ
Гонконг, 1996 год, 
комедия 

00.45 ТНТ
НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА
США, 2009 год, 
драма

20.00 ТНТ
ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
США, 2003 год, во-
енный

22.00 ТВ ЦЕНТР
ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
США, 2009 год, 
триллер

5 апреля 1945 года советское 
правительство денонсировало 
пакт о нейтралитете с Японией, 
заключенный в 1941 году. Несмотря 
на его подписание, доверия между 
странами не было. 26 июля 1945 
года на Потсдамской конференции 

представители США, Англии и 
Китая опубликовали декларацию, 
в которой Японии предлагалось не-
медленно капитулировать. Однако 
правительство Японии проигнори-
ровало декларацию.

21.36 РБК
ДИАЛОГ: ПАКТ КУДРИНА

Алексею Кудрину удавалось проводить достаточно консервативную фи-
нансовую политику в годы нефтяного изобилия. Но в сентябре 2011г., после 
публичной критики со стороны Дмитрия Медведева, он был отправлен в 
отставку. Сейчас А. Кудрин стал основателем «Комитета гражданских 
инициатив». Организация объединила в своих рядах много публичных 
персон, разделяющих либеральные взгляды. Каковы политические 
перспективы проекта? 

00.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ»

11.25 ТНТ
Д/Ф «НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ НА ЛЮБОВЬ»

Они думали, что любовь можно 
купить, продать, выпросить или 
украсть. Они покупали — но не 
любовь, а партнера. Продавали 
— но не чувства, а тело. Выпра-
шивали — и получали презрение 

любимого человека. Через что 
пришлось пройти героям этого 
фильма, чтобы понять, что не все 
согласны на любовь? И смогли 
ли они узнать, что любовь можно 
только дарить?

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ИЛЬЯ РЕЗНИК»

Выпуск шоу «ДОстояние РЕспубли-
ки» посвящен человеку-легенде 
— Илье Резнику.
«Хоть поверьте, хоть проверьте» — 
эти строчки из лирической песни 
«Золушка» в конце 60-х в один миг 
облетели весь Советский Союз. 
Пройдет еще немного времени, и из 
каждого окошка будут доноситься 
«Маэстро», «Три счастливых дня», 
«Вернисаж», «Без меня»… А имя 
автора этих песен станет известно 
каждому.
С тех пор Илье Резнику сопутствует 

успех. Песни на его стихи исполня-
ют самые знаменитые певцы на-
шей эстрады. Список этот по праву 
открывает Алла Пугачева, а также 
Лайма Вайкуле, Тамара Гвердците-
ли, Ирина Понаровская, Валерий 
Леонтьев, Эдита Пьеха, Евгений 
Мартынов, Николай Караченцов и 
многие другие. В программе «ДО-
стояние РЕспублики» прозвучат 
10 популярных произведений Ильи 
Резника. А приглашенные гости 
постараются удивить и порадовать 
не только Маэстро, но и зрителей.

14.00 ТНТ
Д/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»

Для многих слава, популярность — 
это дверь в мир роскоши, богатства 
и любви. Но как достичь цели? 
Алекс продал квартиру, чтобы за-
писать диск. Анна мечтала быть 
телеведущей, ради этого она по-

худела на 30 кг и увеличила грудь! 
Начинающая певица Сара Окс го-
това отказаться от семьи и друзей. 
Стоит ли так отчаянно гнаться за 
популярностью?

16.05 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

Сказочные персонажи пере-
селились в наш мир: Василиса 
Премудрая стала учительницей, 
Леший — бомжом, Иван-дурак — 
ВДВшником, Кащей — олигархом. 
Злые дела творить он, конечно, 
не бросил. Взял и лишил всех 
веры в чудо. И только одно не дает 
злодею покоя: благодаря сказкам, 
каждый ребенок знает, где искать 
его смерть. Кащей безжалостно 

уничтожает страницы всех сказок, 
где описана его страшная тайна. 
Маленькая девочка Олеся нахо-
дит нетронутую старинную книгу 
сказок и, прочитав ее, вскоре… 
исчезает. Брат девочки, школьник 
Саша, бросается на поиски, рас-
считывая на поддержку новых 
знакомых — Ивана-дурака и его 
жены Василисы…

РАССРОЧКА
на три месяца
без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: пн-вс с 11.00 до 19.00

СКИДКИ до 50%
на всю одежду

СКИДКИ до 50%
на всю одежду

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

ул. Цветников, 39 а,  ТРЦ «КВАРТАЛ», бутик 3.9

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ
В САЛОН

ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ!
В продаже: постельное белье, пижамы, сорочки, пледы,

покрывала, полотенца, подарочные наборы, шторы.

Именинникам скидки!

Подарочные сертификаты!

РЕКЛАМА
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Спросите повара

16.00 Главные люди

16.30 Красота требует!

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Дети отцов»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Тревоги первых птиц»

01.05 Т/с «Таксист»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.30 Мир

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

09.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Не верю!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Аварцы»

15.40 Т/с «Пуля<дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Клятва верности»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» 1, 2 с.

22.20 «Народ хочет знать»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Футбольный центр»

00.25 «Выходные на колесах»

00.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором знали 

все...»

01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.25 Х/ф «Весенние хлопоты»

06.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
08.00 Х/ф «Герцогиня»
10.00 Х/ф «Между небом и землей»
12.00 Х/ф «Дамский угодник»
14.00 Х/ф «Выкуп»
16.00 Х/ф «Бестолковый»
18.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
20.10 Х/Ф «МИЛАШКА В РО-

ЗОВОМ»
22.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
00.10 Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»

09.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
11.30 Х/ф «Моя морячка»
13.00 Х/ф «Подсадной»
15.00 Х/ф «Каденции»
17.00 Х/ф «Мираж»
19.00 Х/ф «Слушая тишину»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
23.00 Х/ф «Связь»
01.00 Х/Ф «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»
03.00 Х/ф «Слушатель»
05.00 Х/ф «Над городом»
07.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Жырлыйк эле!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Hонэр»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы<шоу»

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 «Школа ремонта»

09.30 Д/ф «Любовницы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.15 Х/ф «Последний самурай»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/Ф «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Темный город»
03.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 

Гитлера»

07.05 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.35 Д/с «Буря».Приказано унич-

тожить»

11.10 Х/ф «Легкая жизнь»
13.00 Новости

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 

Гитлера»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Друг Турецкого народа»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «В добрый час!»
00.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
01.45 Х/ф «Взрослые дети»
03.10 Д/ф «Три письма»

04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 Званый ужин

07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Сквозные ранения»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Последний 

отпуск»

20.00 «Военная тайна»

23.00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ»

01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
03.00 Т/с «Медики»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Сумерки»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Маленький 

заложник»

21.30 Т/с «Детективы.Евроремонт»

22.00 Т/с «Детективы.Натурщица»

22.30 Т/с «След.Живой труп»

23.15 Т/с «След.Танцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
03.20 Т/с «С Земли на Луну»

05.45 Д/с «Живая история». «Пре-

датель или спаситель?»

06.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

07.10 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»

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»

09.30, 00.40 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Что делать?»

14.05 Д/ф «Время расплаты»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Караты с черным от-

ливом»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Контрольная закупка»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/С «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Хранитель»
03.30 Х/ф «Ровно в три»
05.10 Т/с «Щит»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Синтра.Вечная мечта о 

мировой империи»

12.25 «Линия жизни».Григорий 

Остер

13.20 Д/с «История произведений 

искусства»

13.45 Х/Ф «ЛЕНИН 
В ОКТЯБРЕ»

15.30 Д/ф «Васко да Гама»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль < 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Метрополии»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №1

21.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»

22.10 «Тем временем»

22.55 «Золотой век Таганки». «До-

брый человек из Сезуана»

00.00 Д/ф «Фильмы нашей жизни: 

подтверждение ностальгии»

07.10 «Все включено»

08.05 «Моя рыбалка»

08.35 «Вести.ru»

08.50 «Вести<Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Финляндия < США. 

Трансляция из Финляндии

11.15 «Вести<Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия < Чехия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести<Спорт»

14.30 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Женщины. Трансляция из 

Бельгии

16.15 «Футбол.ru»

17.20 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
19.10 Хоккей.ЧМ. Белоруссия < 

Франция. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.30 «Вести<Спорт»

21.40 Футбол.Сборная России < 

сборная мира. Прощальный 

матч Вадима Евсеева. Прямая 

трансляция

23.25 «Неделя спорта»

00.10 Хоккей.ЧМ. Россия < Италия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

03.05 «Технологии древних цивили-

заций»

04.05 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Формула любви»
11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Спасатели»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Без следа»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х/ф «Жизнь после людей.
Отпуск в аду»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.Гнев 

божий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ»

22.00 Х/Ф «ЗМЕИ ПЕСКА»
23.45 Х/ф «Потерянное будущее»
01.30 Х/ф «Марс атакует!»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести<Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Сотня воров»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

14 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Вердикт»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Вердикт»
04.10 «Хочу знать»

TV1000

ТВ1000
00.10 «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ»
2047 год. Спасательный кос-
мический корабль послан к 
границе Солнечной системы 
с целью выяснить, что про-
изошло с экипажем первого 
звездолета, созданного для 
путешествий со сверхсвето-
вой скоростью и бесследно 
исчезнувшего при первом 
же полете. Внезапно появив-
шийся из ниоткуда, он был 
обнаружен возле далекой 
планеты Нептун.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84с:с: уулул. Аз -84-8484Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКОО ОООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКООООКОООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККОККООККОКОКОКОООООКККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНООНООНООНОНОНОНООНООНООООММММММММММММММММООООММММОММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Монтаж —

в подарок!
в подарок!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

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!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

3 этаж, тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ВЫБЕРИТЕ САМИ

ул. М.Горького, 35,
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

2
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в• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ОКНА
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК, СКИДКА НА МОНТАЖ

СКИДКА 5%

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ СКИДКА!

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ! ПОДАРКИ! СКИДКИ!

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Необыкновенный матч»

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Индийское кино»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ады-

гейцы»

15.40 Т/с «Пуля<дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Родная кровь»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 3, 4 С.

22.20 «Самосуд идет!» Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

00.55 Д/ф «Марсель Марсо. Без-

молвный звук»

01.40 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

15.30 Х/ф «Одиночки»
17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Воскресная ночь»
01.15 Т/с «Таксист»

03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.45 Мир

06.00 Х/ф «Дамский угодник»

08.00 Х/ф «Бестолковый»
10.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
12.10 Х/ф «Милашка в розовом»
14.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
16.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
18.00 Х/ф «Майкл»
20.00 Х/ф «Смерть в эфире»
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
00.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.00 Х/ф «И пришел паук»
04.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»

09.00 Х/ф «Трудно быть мачо»

11.00 Х/ф «Мираж»
13.00 Х/ф «Слушая тишину»
15.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
17.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
19.00 Х/ф «Найденыш»
21.00 Х/ф «Слушатель»
23.00 Х/ф «Над городом»
01.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
03.00 Х/ф «Кружовник»
05.00 Х/ф «Снег тает не навсегда...»
07.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Башваткыч»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Аулак ой»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь».ЖКХ: касается 

каждого!

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.00 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Девочки<самоубийцы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Вампирский засос»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 2»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

06.00 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны освоения Луны»

07.00 Х/ф «Запасной аэродром»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны освоения Луны»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Дом на окраине», «Скорая 

помощь»

18.30 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917<1941»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

00.10 Х/ф «Меня это не касается»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 М/с «Багз Банни в День 

Матери»

06.30 Званый ужин

07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Наемники»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Пока не 

все дома»

20.00 «Жадность»: «Халява»

21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»

23.00 Х/Ф «НА СТРАЖЕ 
СОКРОВИЩ»

00.50 Х/ф «Король бойцов»
02.40 Т/с «Медики»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Зачем тебе жить»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.50 Х/ф «Главный калибр»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Отчуждение»

21.30 Т/с «Детективы.Клубничкин 

детектив»

22.00 Т/с «Детективы.Язык мой < 

враг мой»

22.30 Т/с «След.Короткое замыка-

ние»

23.15 Т/с «След.Пропавшее за-

вещание»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.30 Х/ф «Золотая речка»
04.25 Х/ф «Последний закат»
06.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.30 «УтроТВ»

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 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Имею право»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Урал. Третий тайм»

14.05 Д/ф «Караты с черным от-

ливом»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Месть Лешего»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно<просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Мини<футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил 2»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Клиника звезд»

01.30 Х/ф «Американский пре-
зидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №1

13.15 «Мой Эрмитаж»

13.45 Х/ф
15.20 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Песенка мышонка»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 Концерт «Московский пас-

хальный фестиваль < 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Метрополии». «Бегство в 

Венецию»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Лишние 

люди»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №2

21.30 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 «Золотой век Таганки». «Пав-

шие и живые»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи» 1 с.

01.15 Играет Борис Березовский

07.00 «Все включено»

07.50 «Неделя спорта»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести<Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Казахстан < 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «Вести<Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия < Италия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 Современное пятиборье.ЧМ. 

Трансляция из Италии

15.10 Хоккей.ЧМ. Канада < Бело-

руссия. Прямая трансляция из 

Финляндии

17.35 «Вести<Спорт»

17.50 Пресс<конференция братьев 

Емельяненко

19.05 «Футбол России»

20.10 Хоккей.ЧМ. Чехия < Герма-

ния. Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

23.10 Хоккей.ЧМ. США < Швейца-

рия. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция < Латвия. 

Трансляция из Швеции

03.50 «Вести<Спорт»

04.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
11.15 «Улетное видео по<русски»

11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

22.55 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо<люди»

03.05 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.Гнев 

божий»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Чертовщина Пре-

чистенки»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Наследие цивилизации»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Булгаков.Проклятие 

мастера»

22.00 Х/ф «ПчелыVубийцы»
23.45 Х/ф «Мертвые пташки»
01.30 Х/ф «Змеи песка»
03.20 Т/с «Остров Харпера»

04.00 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Единство верных»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Никита Хрущев.Голос из про-

шлого». 1 ч.

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.20 Х/ф «Конец света»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конец света»
03.40 Т/с «Борджиа»

15 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
00.00 «ЖИЗНЬ ЛЕО-
НАРДО ДА ВИНЧИ»
В начале 70-х годов этот 
фильм, пос тав ленный 
известным итальянским 
режиссёром Ренато Ка-
стеллани, удивил зрителей 
и критиков необычным со-
четанием манеры своего 
рода культурного теле-
репортажа, который ведет 
непосредственно в кадре 
современный комментатор, 
обращающийся к событиям 
давнего прошлого, и вроде 
бы типичного историко-
биографического рассказа.
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ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

Опил 5 м
с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль
с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м
с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

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

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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

Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде

  из оцинкованной,
  а также окрашенной стали
  (цвет на выбор)

   (оконные сливы, откосы, углы, обрамления,
   наличники и т.д.)

   коньки, уголки, фронтоны, карнизные
   планки, ендовы, ветровые
   доски, и т.д.)

Производство в Ревде:

Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде

  из оцинкованной,
  а также окрашенной стали
  (цвет на выбор)

   (оконные сливы, откосы, углы, обрамления,
   наличники и т.д.)

   коньки, уголки, фронтоны, карнизные
   планки, ендовы, ветровые
   доски, и т.д.)

Производство в Ревде:

Ул. Ленина, 18 (территория УПП ВОС).

Тел. в Ревде: 8 (343) 378-63-72, 8 (912) 048-63-72

www.pk96.ru
E-mail: pkfprofklimat@gmail.com

Конек черепичный     Конек простой      Конек фигурный      Конек заборный

Конек радиусный          Стеновая                Ветровая             Планка карнизная

Стеновая прямая      Подоконник

Ендова нижняя        Ендова верхняя   Уголок наружный   Уголок внутренний

Уголок барьерный,
барьер снеговой

Ветровая
фигурная

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди,
скобы, анкера, дюбеля 
и многое другое

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Сладкие истории

15.30 Х/ф «Воробышек»
17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Убийство в 
СаншайнVМенор»

00.55 Т/с «Таксист»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.25 Мир

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»

09.25 Х/ф «Битвы божьих коровок»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Битвы божьих коровок». Про-

должение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Алтай-

цы»

15.40 Т/с «Пуля<дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Удар в спину»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 5, 6 С.

22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 

знаю, что вернусь»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

00.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева»

01.40 Х/ф «Банзай»
03.45 Х/ф «Среда обитания»

06.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»

08.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

10.00 Х/ф «Ночной рейс»
12.00 Х/ф «Майкл»
14.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.10 Х/ф «Яйцеголовые»
17.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
20.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
22.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
00.00 Х/ф «И пришел паук»
02.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
04.00 Х/ф «Жена астронавта»

09.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»

11.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
13.00 Х/ф «Найденыш»
15.00 Х/ф «Яблоко Луны»
17.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
19.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
21.00 Х/ф «Кружовник»
23.00 Х/ф «Снег тает не навсегда...»
01.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
03.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
05.00 Х/ф «Отрыв»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Родная земля»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Нэсыйхэт»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.45 «Hонэр»

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Кара<каршы»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Яшьлэр тукталышы»

21.00 «Кучтэнэч»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Жизнь после славы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

17.05 Х/ф «Очень страшное кино 2»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «И пришла любовь»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь», «Осто-

рожно, дети!»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941<1991»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА»

00.05 Х/ф «Уходя V уходи»
01.50 Х/ф «Последняя встреча»
04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Черные 

тюрбаны»

06.30 Званый ужин

07.30 «Жадность»: «Халява»

08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «На страже сокровищ»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Золотая 

лихорадка»

20.00 «Специальный проект»: «За-

говор серых кардиналов»

23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»
00.40 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего»
02.40 Т/с «Медики»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Перстень Эссьена»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Золотая речка»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая речка»
14.55 Х/ф «Горячий снег»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тихие люди»

21.30 Т/с «Детективы.Разбитое 

сердце»

22.00 Т/с «Детективы.Амнезия»

22.30 Т/с «След.Клубный микс»

23.15 Т/с «След.Трудная задача»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»

02.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»
03.50 Д/ф «Ганнибал»

05.45 Д/с «Живая история». «Герои, 

вмерзшие в лед»

06.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка»

09.35 «Патрульный участок»

16.05 Культурно<просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Оборотни»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40 «Патрульный участок»

21.00 «НОВОСТИ 
ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно<просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.10 ШОУ «РЕАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС»

00.20 «Патрульный участок»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

03.50 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
2»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил 3»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Планета Железяка»

01.30 Х/ф «Руководство для одино-
ких мужчин»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Чичен<Ица.Тайна гибели 

майя»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №2

13.15 «Красуйся, град Петров!»

13.45 Х/Ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Пустомеля»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль < 2012»

18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №3

21.30 Д/ф «Михаил Бонч<Бруевич.

Первый красный генерал»

22.10 «Магия кино»

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Жизнь Галилея»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи» 3 с.

01.40 Д/ф «Чичен<Ица.Тайна гибели 

майя»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

08.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиоволны

08.35 «Вести.ru»

08.50 «Вести<Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Канада < 

Белоруссия. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «Вести<Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция < Латвия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 Прыжки в воду.ЧЕ. Командные 

соревнования. Трансляция из 

Нидерландов

15.20 «Футбол России»

16.20 Профессиональный бокс.

Заурбек Байсангуров (Россия) 

против Мишеля Соро Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

17.55 «Вести<Спорт»

18.10 Х/ф «Ультрафиолет»
19.50 Х/ф «Хроники Риддика»
22.00 Смешанные единоборства.

M<1 Challenge XXXII. Магомед 

Маликов (Россия) против 

Кенни Гарнера Бой за титул 

чемпиона мира

01.30 «Вести<Спорт»

01.45 «90x60x90»

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Выкуп»
11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.30 «Чудо<люди»

03.00 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Наследие цивилизации»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лечебный звон»

12.30 Д/ф «Булгаков.Проклятие 

мастера»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Токсичные мстители»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 1

22.00 Х/ф «ИзVпод земли»
23.45 Д/ф «Городские 

легенды.»Летучий Голландец»

00.40 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.30 Х/ф «ПчелыVубийцы»
03.20 Т/с «Остров Харпера»

04.00 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести<Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «САМАРА»
22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Это я»
04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Среда обитания». «Нитраты»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Таксист»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Таксист»
03.30 Т/с «Борджиа»

16 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000 РУССКОЕ
21.00 
«КРУЖОВНИК»
Художник-авангардист Бо-
рис сбегает от милиции и 
скрывается в деревенском 
сарае, где его обнаруживает 
10-летний сын хозяйки — 
Анны. Анна — женщина 26 
лет, второй раз замужем за 
состоятельным, солидным 
человеком старше её на 
двадцать лет. Она ведёт раз-
меренную, тихую и счастли-
вую жизнь… И вдруг судьба 
сталкивает её с человеком 
из диаметрально противо-
положного мира. 

New!New!

оши-суши
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• фортепиано
• скрипка
• флейта

• аккордеон
• хоровое академическое пение
• музыкальный фольклор

Вниманию родителей!

Наш адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 26. Телефоны для справок: 3-00-80; 3-02-20; 3-02-10

Мир музыки поможет вашему ребенку стать всесторонне развитым и успешным человеком в жизни!

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. Ревды

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. Ревды

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
НАБОР ДЕТЕЙ

школьного возраста для обучения по образовательным программам

дополнительного образования детей в области начального художественного

образования по направлению «Музыкальное искусство»:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей высшей категории 

МЫ ЖДЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

— копия свидетельства о рождении ребенка;
— медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
— договор (1 экземпляр) на прохождение подготовительных курсов
«Музыкальная азбука» с квитанцией об оплате;
Оплата производится в банках: УБРиР (ул. М. Горького, 21);
Кольцо Урала (ул. Цветноков, 40) по квитанциям установленного образца
(для оплаты иметь при себе экземпляр договора).

Для подготовки к приемным экзаменам с 5.06.2012 г. по 9.06.2012 г. проводятся
краткосрочные курсы «Музыкальная азбука».

Стоимость курсов 535 руб. за ребенка.

Зачисление в школу проводится по результатам приемного экзамена, который
состоится 9.06.2012 г.

Прием заявлений с 10.05.2012 г. по 2.06.2012 г.

Родителей приглашаем на организационное собрание

4.06.2012 г. в 18.00 часов

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
НАБОР ДЕТЕЙ

школьного возраста для обучения по образовательным программам

дополнительного образования детей в области начального художественного

образования по направлению «Музыкальное искусство»:

7-9 лет (2003-2005 год рождения)

для обучения по Образовательным программам с 7-летним сроком обучения:

• гитара
• балалайка
• баян

• фортепиано
• флейта
• балалайка

10-12 лет (2000-2002 год рождения)

для обучения по Образовательным программам с 5 летним сроком обучения:

• баян
• аккордеон

К заявлению установленной формы прилагается:
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• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»

СЕМЕНА
ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ 
МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИКОВ 
(яблони, груши, жимолость, виноград, смородина, 
вишня, сливово-вишневый гибрид, ежемалина, 
крыжовник, малина, ежевика, голубика садовая, ирга, 
актинидия, барбарис, арония черноплодная,  и др.)

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ 
(дейция, форзиция, гидрангея, чубушник, 
спирея, вейгела, дерен, гортензия, бадан, туя)

ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ РЕМОНТАНТНАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА 
(более 15 сортов) Сравни цены!!!

от оптовой фирмы «Кассиопея»

12 мая в КДЦ «Победа», с 10 до17 ч.

ярмарка
«День Садовода»

(Артемовский питомник — новейшие зимостойкие 
районированные сорта. Соответствие сортов 100%)

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

• архитектурно-строительные
 решения

• отопление • вентиляция
• водоснабжение • канализация
• эл/снабжение • эл/освещение

• коммерческие узлы учета
• эскизные проекты

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Вкусы мира

15.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Прости нас, первая любовь»

00.50 Т/с «Таксист»

02.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.15 Мир

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

09.35 Х/ф «Яблоко раздора»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Страх высоты»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Бал-

карцы»

15.40 Т/с «Пуля<дура»

16.40 Всемирная история преда-

тельств. «Ради любви»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка для покупателя»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 7, 8 С.

22.25 Д/ф «Сливочный обман»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 ПРЕМЬЕРА.»Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган»

02.00 Х/ф «Индийское кино»
03.55 Д/ф «Хроники «черных ящи-

ков» 1, 2 с.

06.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»

08.00 Х/ф «Яйцеголовые»
09.40 Х/ф «За мной последний 

танец»
11.40 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
14.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
16.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
18.00 Х/ф «Семейка Брэди»
20.00 Х/ф «Побег из 

ЛосVАнджелеса»
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.00 Х/ф «Суперзвезда»
02.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
04.00 Х/ф «Дом, где говорят «да»

09.00 Х/ф «Яблоко Луны»

11.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
13.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.00 Х/ф «Найди меня»
17.00 Х/ф «Любовь.ru»
19.00 Х/ф «Снежный ангел»
21.00 Х/Ф «НИКТО, 

КРОМЕ НАС»
23.00 Х/ф «Отрыв»
01.00 Х/ф «Ночь бойца»
03.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
05.00 Х/ф «Желтый карлик»
07.00 Х/ф «Первые на Луне»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Кара<каршы»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами»

13.30 «Солнечные сосны Шишкина»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Яшэсен театр!»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Плата за скорость»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Черный рыцарь»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Красавица и уродина»

06.00 «Великие тайны челове-

чества». «Нюрнбергский 

процесс»

07.05 Х/ф «Меня это не касается»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Х/ф «Очень важная персона»
12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человечества»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог», «Пираты»

18.30 Д/с «Боевые награды РФ»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»

00.10 Х/ф «Легкая жизнь»
02.00 Х/ф «Странные люди»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Отпуск за 

решеткой»

06.30 Званый ужин

07.30 «Специальный проект»: «За-

говор серых кардиналов»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Скайлайн»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Ремонт»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Шестая раса»

21.00 «Адская кухня»

23.00 Х/Ф «КОНВОИРЫ»
01.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
02.50 Т/с «Медики»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Капля моря»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики»

13.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

15.05 Х/ф «Без срока давности»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Выстрел из 

прошлого»

21.30 Т/с «Детективы.Освобожде-

ние»

22.00 Т/с «Детективы.Ранний 

ребенок»

22.30 Т/с «След.Домашний тиран»

23.15 Т/с «След.Бомба из аптеки»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Безотцовщина»
02.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»

06.30 «УтроТВ»

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 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Оборотни»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Культурно<просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Фальшивые миллионы»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно<просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
3»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Спасайся кто может»

01.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
03.25 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №3

13.15 Д/ф «Царица небесная.Икона 

«Неупиваемая чаша»

13.45 Х/Ф «НА ОДНОЙ ПЛА-
НЕТЕ»

15.30 Д/ф «Томас Кук»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключение на плоту»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль < 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №4

21.30 «Гении и злодеи».А. Щусев

21.55 Д/ф «Великая китайская 

стена»

22.10 «Культурная революция»

22.55 «Золотой век Таганки». «По-

слушайте»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи» 5 с.

08.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести<Спорт»

09.00 «Все включено»

09.50 «90x60x90»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «Вести<Спорт»

11.35 Х/ф «Хроники Риддика»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

15.25 «Все включено»

15.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

18.20 «Вести<Спорт»

18.35 «Удар головой»

19.40 Х/ф «Охота на зверя»
21.25 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

23.50 «Вести<Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швеции

02.35 «Удар головой»

03.35 «Вести<Спорт»

03.45 «Вести.ru»

04.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без полезных 

ископаемых

04.30 «Наполеон»

05.25 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Полоса препятствий»
11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.40 «Чудо<люди»

03.10 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Токсичные мстители»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-

плодия»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 1

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Волны<убийцы»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 2

22.00 Х/ф «Мегаконда»
23.45 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

00.40 Большая Игра Покер Старз

01.45 Х/ф «ИзVпод земли»
03.20 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «С меня хватит!»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «С меня хватит!»
03.30 Т/с «Борджиа»

TV1000

17 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА»
В детстве Элла получила от 
феи необычный «подарок» 
— повиновение. Теперь она 
не может отказаться ни от 
какой просьбы или указания, 
от кого бы они не исходили. 
Повзрослев, Элла отправ-
ляется на поиски коварной 
Люсинды, чтобы освобо-
диться от чар. Кто только 
не встретиться ей в пути: и 
эльфы, и орки и великаны. 
А как их обхитришь, имея 
такую черту?



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №37-38   9 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 25

ЛЕПЩИЦЫ
сан. книжка, опыт работы обязательны

ИП Баринова М.В. ТЦ «Гранат» требуются

Тел. 8 (912) 223-44-22

ООО «Хенкельс-Екатеринбург» приглашает на работу 

ПРОДАВЦА 
в салон «Ножи. Подарки» 

график 2/2, возраст до 35 лет, з/п 17250 + %.

СТЦ «МЕГА», тел. 8 (343) 379-30-84, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а

ООО «Союзстроймонтаж» 
срочно требуется

Информация по телефонам: 54-004, 

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

Оплата труда и соцпакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная 

и своевременная выплата 
заработной платы. 

АВТО-
КРАНОВЩИК 

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

ПРОДАВЕЦ
опыт работы

ИП Никифорова Л.И. в ТЦ «Квартал» требуется 

Тел. 8 (922) 216-96-32, 8 (922) 156-06-72

БАРМЕН
Кафе «Легенда» на постоянную работу требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ),
тел.: (34397) 3-13-38,
8 (922) 203-02-36,
8 (982) 636-85-01

Тел. 2-76-58, 2-55-70, (343) 22-13-222

Компании ООО «FPS» срочно требуются:

Промышленные альпинисты
с правом проведения малярных и пескоструйных 

работ (с опытом работы)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании

Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

ШИНОМОНТАЖНИКИ
АВТОМОЙЩИЦЫ

Возможно обучение.
Зарплата по договоренности

ООО «Промэнерго» требуются:

ООО «ТСК» объявляет 

прием на вакансии:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 
Тел. 3-60-96

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ
(с допуском на выполнение 
газоопасных работ)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
(наличие опыта работы, квалификации)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ
(наличие опыта работы, квалификации)

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 2

07.30 «Свет в окне»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 «Стрекоза»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Бум 2»

01.25 Т/с «Таксист»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.55 Мир

05.45 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Среда обитания»
10.35 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Задача с тремя неизвестны-

ми». Продолжение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Баш-

киры»

15.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»

18.35 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Мой»
00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Алмазы шаха»
03.05 Д/ф «Фальшак»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»

08.00 Х/ф «Суперзвезда»
10.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
12.00 Х/ф «Семейка Брэди»
14.00 Х/ф «Трое в каноэ»
16.00 Х/ф «Побег из 

ЛосVАнджелеса»
18.00 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/ф «Погребенный заживо»
22.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
00.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»

09.00 Х/ф «Найди меня»

11.00 Х/ф «Любовь.ru»
13.00 Х/ф «Снежный ангел»
15.00 Х/ф «Буду помнить»
17.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
19.00 Х/ф «Ее сердце»
21.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
23.00 Х/ф «Желтый карлик»
01.00 Х/ф «Первые на Луне»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

10.50 «Жомга вэгазе»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Татарлар»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.20 «Китап»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без < Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

19.00 «Жомга киче»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Аулак ой»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Уйти в монастырь»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.40 Х/ф «Заколдованная Элла»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Как вырастить гения?»

06.00 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны пропавших 

самолетов»

07.15 Х/ф «Последняя встреча»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны пропавших 

самолетов»

14.20 Х/ф «Тайная прогулка»
16.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
18.30 Д/с «Боевые награды РФ»

19.35 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

20.10 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»

22.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
01.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Находка для 

шпиона»

06.30 Званый ужин

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «Еще не вечер»: «Сбитые 

летчики»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «Конвоиры»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»

18.00 «Грязные деньги»: «Мошен-

ники»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Формула 

чуда»

22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Запретные технологии»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Сексуальные 

кружева»

02.50 Х/ф «Мама не горюй»
04.30 «В час пик»: «Залечились до 

смерти»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Линейные корабли». 

«Быстроходные ударные 

катера»

13.15 Т/с «Вечный зов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
РОДИНКА»

21.30 Т/с «Детективы.Поросенок»

22.00 Т/С «СЛЕД.ДЕТИ ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ»

22.50 Т/с «След.Смерть Семена 

Ильича»

23.35 Т/с «След.Ошибка Антоновой»

00.20 Т/с «След.Стрела Немезиды»

01.05 Т/с «След.Гемофилия»

01.50 Т/с «След.Удачное убийство»

03.30 Т/с «Вечный зов»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Железные дороги мира»

14.05 Д/ф «Фальшивые миллионы»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Поморская быль»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.00 Баскетбол. Суперлига. Финал

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.00, 01.45 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 «Валера TV»

00.30 Х/ф «Ип Ман»
02.35 Х/ф «Невезучие»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Богатая невеста»
11.45 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №4

13.15 «Письма из провинции»

13.45 Х/ф «Поименное голосова-
ние». «Экран»

15.00 65 лет В.Качану. «Эпизоды»

15.50 М/ф «Зайка<зазнайка»

16.05 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 «Царская ложа»

17.50 Концерт «Московский пас-

хальный фестиваль < 2012»

18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели». «Тайная война»

20.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
22.15 «Линия жизни».Л. Десятников

23.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром». Джефф Бек

06.35 «Все включено»

07.25 «Вести.ru»

07.40 «Вести<Спорт»

07.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Финляндии

10.05 «Вести<Спорт»

10.15 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Швеции

12.30 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия < Сербия. 

Прямая трансляция из Японии

14.20 «Вести<Спорт»

14.35 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

16.00 «Удар головой»

17.00 «Вести.ru».Пятница

17.30 Х/ф «Хроники Риддика»
19.35 «Вести<Спорт»

19.55 Футбол.Стыковые матчи. 

РФПЛ < ФНЛ. Прямая транс-

ляция

21.55 Футбол.Стыковые матчи. 

РФПЛ < ФНЛ

23.55 «Вести<Спорт»

00.15 Профессиональный бокс

02.20 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Груз «300»
11.10 «Улетное видео по<русски»

11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».В. Шаин-

ский

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»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Развод по<русски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 4»
21.30 Х/ф «Королевство откатов» 

из цикла «Следственный 
комитет»

23.25 Т/с «Глухарь»

01.25 Х/ф «Добро пожаловать до-
мой, Роско Дженкинс»

03.40 Т/с «Без следа»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Волны<убийцы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Московский зоопарк. 

Животные<целители»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 2

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Последняя трапеза»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Тайна Мунакра»
20.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита»
22.00 Х<Версии

23.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское Приключение

01.45 Х/ф «Мегаконда»
03.15 Х/ф «Тварь»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 «Вечерний квартал»

00.20 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ»
02.20 Х/ф «Мы V одна команда»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «РЕЙДЕР»
23.15 Х/ф «Люди в черном»
01.10 Х/ф «Тонкая красная линия»
04.15 Т/с «Борджиа»

18 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
01.10 «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Фильм рассказывает о не-
скольких месяцах жизни 
армейского подразделе-
ния, в том числе об уча-
стии этого подразделения 
в одной из решающих и 
сложных операций XX-го 
века — битве за Гвадалка-
нал. Американские пехо-
тинцы посланы на подмогу 
морским подразделениям, 
измотанным схваткой с 
японцами.
В центре фильма — судьба 
стрелкового батальона.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

КОНТРОЛЬ
ЦЕН

150 ХИТОВ* — ВСЕГДА ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!
Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15
        Акция действует с 30.04 по 13.05.2012 г. «Хит продаж» по результатам продаж в сети
      Эльдорадо. Количество товара ограничено. Возможно досрочное прекращение акции
    при продаже всех акционных товаров. Перечень товаров, участвующих в акции, размер
  скидок и правила уточняйте в магазине.

ШВЕЯ
ИП Тыгина В.Ю. требуется

Тел. 8 (953) 047-33-91, 8 (952) 736-70-27

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
ЛИБО ПО АДРЕСУ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 (ПОСЛЕ 14.00)

-  ОФИЦИАНТ (2/2)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ (2/2)

-  ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(график ж/д)

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

•  Начальник бюро 
нормирования

• Бухгалтер
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Слесарь-ремонтник по газу
• Электромонтер
•  Волочильщик цветных 

металлов
• Машинист НАС
• Плавильщик
• Слесарь КИПа
• Машинист крана
• Токарь (работа по контракту)

КЛАДОВЩИК 
склада готовой продукции

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется

Телефоны: 2-62-09, 2-62-85

ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 60-52-124 (с 9.00 до 17.00)

ДИСПЕТЧЕРЫ,
ПОВАР ПИЦЦЫ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 5-33-33

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

МАСТЕР-ЭНЕРГЕТИК 
(для обслуживания систем пожаротушения, 

требования — высшее энергетическое 
образование)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(по работе с нержавеющей сталью)

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

Тел. (343) 328-38-77 (Лена Альфисовна)

 ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА
График 2/2. Требования: возраст 

до 30 лет, активность, желание 

работать и зарабатывать.

СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 
31 мая 2012 года в 10.00 в Центре занятости 

по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 6

ЗАО «Мостинжстрой» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР РАБОЧИХ

по специальностям:

1.  Монтажник по технологическому 
оборудованию

2. Электросварщик
3. Бетонщик
4. Плотник

•  Оплата по договоренности 
от 15000 до 35000 рублей и выше. 

• Работа вахтовым методом по России. 
• Полный соцпакет.

Тел. 8 (3435) 47-00-65, 8 (343) 228-14-39

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 222-37-46

БУХГАЛТЕР
на производство и услуги

Первичный учет. Знание 1С.8.2 обязательно

Управлению капитального строительства требуется

Тел. 8 (912) 232-55-47

ВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТСЖ «Кирзавод» требуется

Тел. 27-500 (с 8.00 до 16.00)

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  Водителя автомобиля 
(категории С, Е)

• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

• Стропальщика
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
• Каменщика-монтажника

• Экономиста по сбыту
•  Инженера-

технолога ПТО

ООО «СтройГрани» в связи с расширением 
штата приглашает на работу

Тел. 5-45-05, 
8 (952) 732-50-85, 
8 (912) 246-02-51

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам окон и дверей 
с опытом работы

МОНТАЖНИКОВ
окон и дверей, 
с опытом работы

З/п при собеседовании. 

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Оператор котельной
Слесарь-ремонтник котельной
Системный администратор
неполный рабочий день

ООО «ПФ “ПАРИТЕТ”» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-54, 2-16-66, 2-11-69

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

 . (343) 222-17-20 
www.itex.ru

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИИ 
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА
 ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ВОДИТЕЛЕЙ
ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

-
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

19 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «ЧеловекVневидимка»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Золотая баба»
10.40 Х/ф «Тревожный вылет»
12.30 Есть тема! «Опасный отдых»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Груз «300»
17.00 Х/ф «Эпоха героев»
18.30 «Улетное видео со звездами»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по<русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.05 Х/ф «Эпоха героев»
03.45 Х/ф «Тревожный вылет»
05.15 «Секретные файлы»

05.30 М/ф

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.35 «Русские сенсации»

21.30 «Ты не поверишь!»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» < «Челси» 

Финал. Прямая трансляция

00.45 Х/ф «Мой дом V моя крепость»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Без страха и упрека»
09.45 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
11.15 Х/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»
12.45 Х/ф «Тайна Мунакра»
14.45 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита»
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «МЕХАНИК»
22.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»
01.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демонVпарикмахер с 
ФлитVстрит»

03.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил»

05.00 Х/ф «Город принял»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «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 «Не родись красивой.М. 

Булгакова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

15.55 «Субботний вечер»

17.50 «Десять миллионов»

18.55 Х/ф «Мой любимый гений»
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Мой любимый гений»
23.30 «Девчата»

00.10 Х/ф «Невеста на заказ»
02.15 «Пушкинский музей.Цивили-

зация». «Семь тайн Третья-

ковской галереи». «Кремль. 

Тайны подземной палаты»

05.50 Х/ф «Крылья»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Крылья»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН<код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Квартет И».О чем молчат 

мужчины»

12.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКa
АМФИБИЯ»

14.10 Х/ф «Тройная жизнь»
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 Концерт И.Аллегровой

21.00 «Время»

21.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
НОВЫЙ СЕЗОН

22.55 Что? Где? Когда?

00.05 Х/Ф «ЭРИН БРОКО-
ВИЧ»

02.35 Х/ф «Муха»
04.25 Т/с «Борджиа»

05.25 «Хочу знать»

06.15 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Д/ф «Морские котики. Тёмная 

сторона»

09.45 М/ф 

10.05 ФИЛЬМ < СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Сергей Капков в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Х/ф «Зорро»
15.30 Х/ф «Возвращение блудного 

папы»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Две сказки»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

06.00 Х/ф «Трое в каноэ»

08.00 Х/ф «Гувернантка»
10.00 Х/ф «Сенсация»
12.00 Х/ф «Двойной просчет»
14.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
16.00 Х/ф «Гувернантка»
18.00 Х/ф «Заводила»
20.00 Х/ф «Погребенный заживо»
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
00.10 Х/ф «Спокойной ночи»

09.00 Х/ф «Буду помнить»

11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
13.00 Х/ф «Ее сердце»
15.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
17.00 Х/ф «Кипяток»
19.00 Х/ф «Волшебник»
21.00 Х/ф «Железная дорога»
23.00 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
03.00 Х/ф «Компенсация»
05.00 Х/ф «ЖилаVбыла одна баба»

06.00 «События УрФО»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Секреты стройности»

08.20 «Контрольная закупка»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». М/ф

11.05 Финал конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»

11.30 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.05 «Уральская игра»

14.00, 18.10, 21.00 «КиноАкадемия»:

15.40 «Обратная сторона Земли»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.10 «Дорога в Азербайджан»

17.40 «Что делать?»

20.00, 23.00 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Ровно в три»

07.45 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Незнайка учится»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Робин Гуд»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

15.00 Д/ф «Спасайся кто может»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

21.00 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Ип Ман 2»
02.00 Х/ф «Фрост против Никсона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Леонтий Бенуа

12.40 «Личное время».Жанна 

Бичевская

13.05 Х/ф «Принц за семью морями»
14.30 «Очевидное<невероятное»

15.00 «Вокзал мечты»

15.45 Т/ф «Балалайкин и ко»

17.55 «Большая семья».Т. Устинова

18.50 «Романтика романса». «Белые 

ночи Парижа»

19.45 Х/Ф «САД ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Белая студия».Н. Цискаридзе

22.00 Фрэнк Синатра.Лучшее

23.00 Д/ф «Cinema komunisto»

01.20 Концерт

08.00 «Вести.ru».Пятница

08.25 «Вести<Спорт»

08.40 «Спортback»

09.00 «Моя рыбалка»

09.35 «В мире животных»

10.05 «Страна спортивная»

10.30 «Вести<Спорт»

10.45 «Индустрия кино»

11.15 Х/ф «Охота на зверя»
13.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Япония < Россия

14.50 «Вести<Спорт»

15.05 Прыжки в воду.ЧЕ

16.55 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

17.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

19.50 «Вести<Спорт»

20.05 Смешанные единоборства.

M<1 Challenge XXXII. Магомед 

Маликов (Россия) против 

Кенни Гарнера Бой за титул 

чемпиона мира

21.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

23.50 «Вести<Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 1

07.30 Х/Ф «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ»

08.30 Дачные истории

09.00 Х/ф «Есения»
11.35 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 «Звездные истории»

17.00 Д/ф «Звездные дачи»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Наследие Тревора Хадсона»

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»

21.00 Х/Ф «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Лунный свет и Валентино»

01.20 Т/с «Таксист»

03.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.50 Мир

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Кара<каршы»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие < Йолдызлык 

2012»

15.00 «Бер тамырдан, уртак язмыш-

тан без»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Башваткыч»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Распутники»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Гармонь»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 Д/ф «Красота на экспорт»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Блэйд 2»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Паранормальное 
явление»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 «Секс с А.Чеховой»

03.45 «Школа ремонта». «Королев-

ство шестнадцати зеркал»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО»
09.00 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

10.05 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага»

11.10 Х/ф «Бессонная ночь»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
16.00 Д/с «Проект «Х»

16.30 Д/с «Битва империй»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Военно<транспортные само-

леты. Крылатые тяжеловозы»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.25 Х/ф «Без права на провал»
23.55 Х/ф «Мужские тревоги»
03.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

05.00 «Громкое дело»: «Зверь на 

свободе»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.00 Реальный спорт

09.15 «100 процентов»

09.50 «Чистая работа»

11.30 «Жить будете»

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»

15.00 «Странное дело»

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Запретные технологии»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя»

20.00 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

22.00 Х/ф «Рэмбо 2»
23.50 Х/ф «Рэмбо 3»
01.50 Эротика «Книга секса»

09.00 М/ф «Винни<Пух», «Боль-

шой секрет для маленькой 

компании», «А вдруг полу-

чится!», «Про мамонтенка», 

«Лягушка<путешественница», 

«Василиса Прекрасная», 

«Конек<Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Мур есть Мур»

01.35 Т/с «Последний бронепоезд»

03.40 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
05.35 Х/ф «Продюсеры»
07.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.05 «ЭРИН 
БРОКОВИЧ»
История об Эрин Брокович, 
одинокой женщине с тремя 
детьми, которую жизнь не 
часто баловала светлыми 
днями. Для таких, как она, 
нет карьерных перспектив, 
есть только скромная работа 
в маленькой юридической 
фирме. Но для уверенной 
в себе красотки, не стесня-
ющейся в выражениях, до-
статочно одного ничтожного 
шанса, чтобы кардинально 
изменить свою судьбу. 

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхование

МОРЕ ПО СУПЕРЦЕНАМ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АЗОВСКОЕ МОРЕ, ВОЛГА
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ НА ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, ИТАЛИЮ, ТУНИС, КИПР

Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ, В РАССРОЧКУ • СКИДКИ

МОРЕ ПО СУПЕРЦЕНАМ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АЗОВСКОЕ МОРЕ, ВОЛГА
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ НА ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, ИТАЛИЮ, ТУНИС, КИПР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2Z43Z49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 8 (922) 14-40-286 

 ! 824
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

17 мая, с 14 до 15 ч., в аптеке «Благодар» 
(ул. Горького, 27)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ:

От 5500  до 12000 руб.,  (для небольшой потери 
слуха) — 3500 руб. Гарантия 1 год. 

Выезд на дом по заявке  тел. 8 (922) 503-63-15

Полезные товары для дома, быта и здоровья.
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Душ-«топтун». Ионизатор (горный воздух). Гриб 
«Копринус» — от тяги к алкоголю. Массажеры,  

тапочки массажные. Ультразв.  стиральная 
машинка. Отпугиватели  грызунов, кротов, 

насекомых  и собак. Электросушка – коврик. 
Овощерезка — облегчит труд на кухне!  Прибор 
«Живая-мертвая вода». Садовые наколенники. 

Обогреватель-картина.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Скидка пенсионерам 500 рублей, 
при сдаче старого аппарата скидка 1000 рублей!

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (19 кв.м, 3 эт., ул. П. Зы-

кина) и 4-комн. кв-ра (3 эт., ул. П.Зыкина) 

на две 2-комн. кв-ры. Тел. 2-28-09, 8 (908) 

902-03-18

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру, вариан-
ты. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2) по ул. Кутузова на 

жилплощадь в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 178-39-92 

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 3 эт., дом кир-

пич., пластик. окна, р-н маг. «Меркурий») 

на 1-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3 или а/

вокзала, кроме 1 эт.). Или продам. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 2-54-51, 8 (922) 

149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ру на 4-комн. кв-ру (УП) или 

дом, или продам. Тел. 8 (912) 637-51-97

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, 4 эт., (р-н ул. Ко-

вельской, ремонт), на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3 или №28), есть комн. в общежитии. 

Тел. 8 (902) 275-95-70

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка, стеклопакеты, мкр.-н №3) на 2-комн. 

кв-ру (МГ, в этом же р-не). Тел. 2-15-47, 8 

(922) 123-55-15

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, р-н шк. №29) на 

2-комн. кв-ру с доплатой. Или продам. 

Тел. 3-36-51

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР) и сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или готовый 

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру (МГ), или 
продам. Тел. 8 (904) 540-49-09

 ■ 4-комн. кв-ра (3 эт., 80 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв.м, 1 эт., р-н дет-

ской поликлиники) на две отдельные кв-

ры, или продам, ц. 2,1 млн р. Тел. 8 (965) 

544-51-63

 ■ 4-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

111-40-32

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (210/140 кв. м, газ, скважина, баня, 
уч. 6 сот.) на две 3-комн. кв-ры (МГ и ХР 
не предлагать). Рассмотрим варианты. 
Тел. 8 (922) 137-63-49, 8 (922) 147-69-08, 
после 20.00

 ■ дом (уч. 14 сот., разрешение на строи-

тельство получено, газ рядом) на кв-ру 

(МГ, БР, ХР). Тел. 8 (912) 264-45-34

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-
ске. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,1 кв.м, 
космет. ремонт), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, возможен об-
мен. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в общежитии, рассмотрим 
мат. сертификат, ц. 400 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната (17 кв. м.), сост. отл. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 13 кв. м, 

2/5). Тел. 8 (922) 227-36-38 

 ■ комната (ул. Чехова, 49, 1/5). Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ комната, Ковельская 1 (24 кв. м, вода в 

комнате), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 145-32-87

 ■ срочно! Комната с балконом, 23 кв.м, 

ц. 680 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 28,4/14/8,4), ц. 
1130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 
4, или меняю на 2-комн. кв-ру, желательно 
р-н 10-й шк. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. ХР, 1 эт., р-н центр (без 
агентств). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (31,2/17,3, ул. Россий-

ская, 28б, 1/5, кирпич., пластик. стеклопа-

кеты, сейф-дверь, космет. ремонт, батареи 

и трубы заменены). Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н автовокзала, 4/5 

эт., балкон, сост. среднее), ц. 1250 т.р., 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 3 

эт., 32,6 кв. м, ремонт, окна заменены, тру-

бы заменены, телефон), ц. 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 175-24-60, 8 (953) 050-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3 (БР, пол-

нометражная, 3/5, сост. хор., счетчики, 

жел. дверь, балкон заст.). Освобождена, 

док. готовы. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (902) 274-73-91

 ■ 1-комн. кв-ра (28/17/5 кв. м, стеклопа-

кеты, замена труб, счетчики, косметиче-

ский ремонт). Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (33,7 кв.м, 5 эт., сост. 

хор., окна, балкон), ц. 1,2 млн р. Тел. 8 

(922) 137-46-62

 ■ 1-комн. кв-ра (37 кв. м, пласт. окна, 

трубы заменены). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), ул.Космонавтов, 
3/5, сост. хор. Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, счетчики г/х вода). 
Тел. 8 (904) 385-73-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), ул. Горького, 38, 2 эт., 
пл. окна. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (932) 612-77-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, комнаты раздель-

ные, санузел совмещен, 38/23,6 кв.м, 5 

эт., р-н шк. №2), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 

395-86-74

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, 2/5, в хор. 

состоянии, р-н шк. №10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж, в этом 

же районе). Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., р-н детской по-

ликлиники). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ц. 1350 т.р. Тел. 2-19-

53, 8 (902) 272-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52,2 кв.м, ул. Энгель-

са, 56), требуется ремонт, ц. 1330 т.р. Тел. 

8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н автостанции, ул. 

Интернационалистов, 1 эт. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н Сбербанка 

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., центр, ходы 

раздельные). Не агентство. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр горо-

да). Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8  (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра, (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

3 эт., ванна, душ, гор. вода), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (904) 387-21-81 (Любовь Михайловна)

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2 по ул. Кутузова. Тел. 

8 (904) 178-39-92, или сдам

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

28,3 кв.м, 1 эт.). Тел. 8 (953) 052-43-86

 ■ 2-комн. кв-ра, сост. хор., недорого, до-

кументы готовы. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 46, 3/5, 

45,4 кв.м, комнаты раздельные), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

кирпич., 2 эт., космет. ремонт, пластик. 

стеклопакеты, встроенный шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (922) 604-
04-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6,  
87 кв. м), ц. 2800 т.р. Тел. 8(950) 542-27-75, 
e-mail: vakhmadov@mail.ru

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ). Тел. 8 
(950) 642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (963) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ) под офис, магазин, 

80 кв. м, 1 эт. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ц. 1,5 млн р. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 1/2, 

подвал, 66,4 кв. м). Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н детской поли-

клиники, 5/7, 64/42/8, пластик. окна, счет-

чики на воду и электричество, новые ради-

аторы, сейф-дверь). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, в хор. сост., средний 

эт.). Тел. 8 (922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., центр, сантех-

ника новая, балкон застеклен). Тел. 8 (922) 

105-37-41, 8 (912) 267-49-93

 ■ 3-комн. кв-ра в нов. р-не, кирпичный 

дом, 2 эт., в хор. сост, чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(902) 150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра (72,6 кв.м, сост. хор., 1 

эт.). Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., ц. договор-

ная. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю, варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (922) 133-07-00 

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

114/70/13, два балкона по 7 кв. м, один 

застеклен, два с/у раздельных), ц. 2550 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (сад «СУМЗ-7»), печное отопление, 
электричество, вода, две теплицы, ба-
ня, насаждения, цена договорная. Тел. 8 
(953) 605-90-93

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, уч. 11 сот.). Тел. 
8 (902) 409-08-88

 ■ дом дер., ул. Разведчиков (газ, в соб-
ственности). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом деревянный, р-н школы № 3, 20 сот. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом на Кирзаводе (новый, благоустро-
енный, дерев.), или меняю на кв-ру. Тел. 8 
(953) 053-53-56

 ■ дом по ул. Герцена с газом, 11 соток 
(есть колодец, баня). Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ дом (ш/з, 78 кв.м, газ, вода). Тел. 8 
(932) 612-77-07

 ■ дом (бревенчатый, 34 кв. м, уч. 16 

сот., ул. Володарского). Тел. 3-59-52, по-

сле 18.00

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, баня, 

гараж, погреб, колодец, теплицы, уч. при-

ватиз., р-н Барановка). Возможен обмен 

на кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 139-85-79

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750

3 в/п БР Космонавтов, 5а 58,5/42,5/6,3 1/5 — Р Р — 1800

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2100

3 в/п СТ Чайковского, 14 72,6/47,6/7,5 1/3 — Р 1р + 2100

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350

3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400

3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2400

3 ч/п СТ Чехова, 28 80,9/47,5 2/3 — Р Р + 2550

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080

4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2150

Объекты в других городах:

дом в/п
Дегтярск, 
ул. Шахтеров

70 1 — С 3р — 1950

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин, ул. К.Либкнехта 3700

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 330
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 400
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 500

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2R01R60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м, (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 
участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550

■  Дом бревенчатый, ч/п,  29,1 кв.м, печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м (в собственности), пос. Краснояр   500
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1600
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), с. Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет. водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 4050
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности), на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  12000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500

1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 590

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,8/8,7 3/5 — С — — 600

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980

1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100

2 ч/п ХР М.Горького, 25 42,2/30,7 1/5 — С См 1280

2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р Р — 1300

2 ч/п ХР О.Кошевого, 23 41,5/30,1 3/5 + С Р + 1300

2 ч/п БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1320

2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350

2 ч/п СТ Цветников, 14 45,7/26 1/2 — Р Р + 1440

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

2 ч/п БР Спортивная, 43 45/31 3/5 + Р Р — 1450

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1470

2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300

■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 520
■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубокой 5700

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул. Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   5900
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  12000
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20 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Золотая баба»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «ЧеловекVневидимка»
10.50 Х/ф «Заложник»
12.30 Есть тема! «Опасный отдых»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Караван смерти»
17.00 Х/ф «Часовой механизм»
18.45 «Улетное видео со звездами»

19.15 «Улетное видео по<русски»

19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по<русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.10 Х/ф «Часовой механизм»
03.45 Х/ф «Заложник»
05.05 «Секретные файлы»

05.25 М/ф

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

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»

10.55 «Развод по<русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу<бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Врача вызывали?»
02.00 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Без следа»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Золотой ключик»
08.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
14.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир<дайджест»

18.00 Х<Версии

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ a 
МОНСТР»

21.00 Х/ф «Девять ярдов»
23.00 Х/ф «Механик»
00.45 Х/ф «Уайатт Эрп»
04.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демонVпарикмахер с 
ФлитVстрит»

05.20 Х/ф «Дорога»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести<Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

16.15 «Смеяться разрешается»

17.25 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА»

01.40 Х/ф «Эффект домино»
03.30 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора»
08.05 «Армейский магазин»

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.

ПИН<код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «ШЛИ БЫ ВЫ 
В БАНЮ»

13.20 «Две звезды».Лучшее

18.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.35 «Yesterday Live»

23.30 ХОККЕЙ.ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛ. 
Внимание! Следите 
за анонсами канала!

01.40 Т/с «Связь»

02.35 Т/с «Борджия»

03.40 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все»

05.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»

09.40 «Наши любимые животные»

10.05 М/ф «Домашний цирк»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Тайны нашего кино»

12.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Самосуд идет!». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

16.10 Х/ф «Женская интуиция»
21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Очкарик»
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Берл 

Лазар

06.00 Х/ф «Заводила»

08.00 Х/ф «Двойной просчет»
10.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
12.00 Х/ф «Спокойной ночи»
13.45 Х/ф «БашниVблизнецы»
16.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.00 Х/ф «Дневной сеанс»
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
22.00 Х/ф «Материнство»
00.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокVнVролл»

09.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»

11.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
13.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
15.00 Х/ф «На крыше мира»
17.00 Х/ф «АшикVКериб»
19.00 Х/ф «Ирония любви»
21.00 Х/ф «Компенсация»
23.00 Х/ф «ЖилаVбыла одна баба»
02.00 Х/ф «Враги»
03.30 Х/ф «Пакостник»

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 08.40, 09.55, 11.55, 13.40, 
15.55, 22.25 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР»

08.00 М/ф «Отважный Робин Гуд»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». Сказка «Сказка 

странствий». СССР. 1983 г

12.00, 18.00 «КиноАкадемия»:

15.30 Д/ф «Железные дороги мира» 

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

06.00 Х/ф «Муза»

07.50 М/ф «Веселый огород», 

«Федя Зайцев»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

14.30 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 
напряжение»

01.35 Х/ф «Бейскетбол»
03.30 Т/с «Щит»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Фома Гордеев»
12.15 «Легенды мирового кино»

12.40 М/ф

13.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»

14.50 «Что делать?»

15.40 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Раймонда». Па-

рижская национальная опера

17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»

19.15 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам»

20.50 «Искатели». «Реванш Милос-

лавских»

21.35 «Послушайте!» Вечер 

В.Андреева в Московском 

международном Доме музыки

22.35 Х/ф «Двойная жизнь Веро-
ники»

00.25 «Джем 5».Оскар Питерсон

06.50 «Технологии древних цивили-

заций»

07.45, 10.30, 14.50 «Вести<Спорт»

08.00 Смешанные единоборства.

Гран<при тяжеловесов. Финал. 

Джош Барнет против Даниеля 

Кормье

10.00 «Язь.Перезагрузка»

10.45 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Финляндии

13.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия < Куба

15.05 Прыжки в воду.ЧЕ

16.10 АвтоВести

16.25 «Язь.Перезагрузка»

16.55 Х/ф «Охота на зверя»
18.40 «Вести<Спорт»

18.55 Хоккей.ЧМ. Матч за 3<е 

место. Прямая трансляция из 

Финляндии

21.20 Х/ф «300 спартанцев»
23.25 Смешанные единоборства.

Гран<при тяжеловесов. Финал. 

Джош Барнет против Даниеля 

Кормье Трансляция из США

01.25 «Вести<Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 2

07.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
09.20 Дачные истории

09.50 «Репортер» Бельгия.Мехелен

10.05 Главные люди

10.30 Платье моей мечты

11.00 Уйти от родителей

11.30 Города Мира 2012

12.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Я невиновна»

14.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Прилив и отлив»

16.00 Х/ф «Порождающая огонь»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Двойная экспозиция»

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»

21.00 Х/ф «Отец невесты 2»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Анатомия любви»
01.05 Х/ф «Суррогатная мать 2»
03.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.40 Мир

04.55 Т/ф «Кияу белэн кэлэш»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Hава»

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы<шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Hонэр»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татар халык жырлары»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Халкым минем...»

14.00 «Сойли, жырлый, колдерэ...» 

15.00 «Мэдэният доньясында»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш < дом Татарстан»

17.30 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Блэйд 2»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
22.05 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно»

02.30 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Нежный возраст»

07.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 Д/с «Крылья России»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

16.30 Д/с «Битва империй»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

18.15 Т/с «Вечный зов»

23.55 Х/ф «Без срока давности»
01.40 Х/ф «Бессонная ночь»
03.25 Х/ф «Уроки французского»

05.00 Х/ф «Спартак и Калашников»

06.30 Х/ф «Механическая сюита»
08.20 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

10.10 Х/Ф «РЭМБО 2»
12.00 Т/с «Небо в огне»

23.45 «Неделя»

01.10 Эротика «Желания души»

03.00 Х/Ф «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ 2»

08.00 М/ф «Пес в сапогах», «Малыш 

и Карлсон», «Следствие ведут 

колобки», «Трям, здравствуй-

те!», «Умка», «Кот Леопольд»

10.00 Д/С «КАК НАС 
СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»

11.00 Д/ф «Клыки». «Смертельные 

объятия»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Мур есть Мур»

01.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»

03.35 «Место происшествия.О 

главном»

04.35 Х/Ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА»

06.45 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

07.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА 22.35 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ»
В мире есть две очень похо-
жие девушки с одинаковым 
именем. В Польше живет 
Вероника, у которой обна-
руживается чудесный голос 
и она начинает выступать 
на сцене. Во Франции живет 
другая Вероника, которая 
тоже мечтает петь, но ей не 
удается осуществить свое 
желание и она с головой оку-
нается в радости любви… 
Как будто что-то незримое 
связывает их. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Тел.(343) 361�42�07

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения газа и  воды 410             

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком, ул.Стахановцев, 12 соток, 60/40/8, 
электричество 220, газ через дорогу, отопление печное, летний водоппровод, стайка, 
теплица, насаждения, асфальтированная дорога

700

Дом деревянный, ул.Декабристов, 14,1 соток, 27,9/19,6/4, 
электричество 220, газ вдоль дома, отопление печное, голландка, колонка, сарай 780

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, 
электричество 220 Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, 
большой двор

990 
торг

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, ото-
пление печное, баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, 
колодец, земельный участок 18 соток в собственности

1100 
торг

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 
54 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, 
колонка, овощная яма, участок разработан.

1200

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220, колодец 1500

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электри-
чество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда.

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 руб./

кв.м в месяц

аренда 
Склады, 
производствен-
ные площадки

от 80 до 1393 кв.м 
от 50 руб./

кв.м в 
месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

Продажа/
аренда Магазин В черте города, 637 кв.м

25 тыс.руб/
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

Продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, ремонт

Договорная 
(продажа) 

600 руб. /кв.м. 
(аренда)

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. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на покупку квартир в 3-й очереди (4, 5 подъезд) в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 16,5/16,5/9 390

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 21/13,4/9 490

2К В 3КВ Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 870

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,4/9 1050 торг

1 К.Либкнехта, 62а УП К 3/5 Л 28,3/13,4/8,4 1130

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1200

1 Жуковского, 15 СТ К 2/2 Б 37,2/20,7/7 1270

2
Старый соцгород 

(Дегтярск)
БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Мира, 22 ХР М 1/5 - 42,7/31,4/6 1 350 торг

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 М.Горького, 38 ХР К 2/5 Б 42,5/31,4/6 1 450 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1 500 торг

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620 торг

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1770 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 К.Либкнехта, 89 СТ ШБ 1/2 - 55/38/8 1700 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 59/39/6 2070

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 2/3 Б 80,6/55,2/7 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ИПОТЕЧНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

Квартиры под офис или магазины

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревда, Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и по др. городам по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

 ■ дом (надворные постройки, уч. 20 сот., 

новый газ. котел, мимо окон проходит 

газ), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 174-19-62

 ■ дом бревенчатый в р-не Петровских 

дач (Совхоз) на берегу Ревдинского пру-

да, 85 кв.м. Есть: угловой камин, эл-во, 

проект газификации, хор. баня, по всему 

периметру глухой забор, высотой более 2 

м, з/у 13 сот., земля в собственности, дом 

без внутренней отделки. Тел. 8 (950) 653-

70-34 (звонить после 9 мая).

 ■ дом в д/п «Каменка», 40 км от Ревды, 

нов. дом из бруса, 54 кв. м, баня, уч. 13 

сот., все в собственности (в 150 м пруд), 

ц. 850 т.р. + торг, рассмотрим оплату мат. 

кап., сертификатом или обмен. Тел. 8 

(908) 912-97-82

 ■ дом в Дегтярске (жилой, на газифици-

рованной улице, бревенчатый, крытый 

двор, уч. 12 сот.). Тел. 8 (953) 008-62-68

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., 200 кв. м, 4 

комнаты, мансарда, баня, гараж, все ком-

муникации). Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в п. Мариинск (скважина, баня, 

домик для гостей, 24 сот.), или меняю на 

1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ дом в п. Кауровка на берегу р. Чусо-

вой, все рядом: школа, больница (26 кв. 

м, баня, все в собственности), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (961) 774-33-58

 ■ дом с газовым отоплением, 6 сот. Тел. 

8 (963) 037-00-70

 ■ дом (р-н шк. №4, 3 комнаты, газ, земля 

6 сот., баня). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ дом, ул. Кр. Разведчиков, р-н Металли-

стов (газ, скважина, телефон, з/у 17 сот.), 

агентствам не беспокоить, ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (963) 447-00-30

 ■ коттедж (365 кв. м, уч. 17 сот., газ, 

скважина, два гаража, баня, насаждения, 

прекрасный вид на город). Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 7950 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в п. Дружинино (80 кв.м, уча-

сток 16 сот., благоустроен, раздельный са-

нузел, паркет, стеклопакеты, сейф-двери, 

гараж, баня, дровяник с дровами), ц. 2,8 

млн р. Тел. 8 (908) 913-57-37

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ панельный 3-комн. дом (ванная и ту-

алет в доме, газ в баллонах, уч. 25 сот., 

приватизированный, р-н Шалинский), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (922) 225-69-24

 ■ рыбацкий домик на Ильичевке, 15 м от 

берега. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ срочно! Дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок (ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня), ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ земельные участки: п. Ледянка, Ма-
риинск, Краснояр, Шумиха, от 15 сот. до 
1 га. Сайт Vsem-zemly.ru. Тел. 8 (929) 215-
55-01 (Алиса)

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, или меняю на комнату. Тел. 8 (922) 
612-75-34

 ■ земельный участок. Тел. 8 (932) 612-
77-07

 ■ к/с «Заря 4» у реки, без соседей, стоян-
ка большая. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ сад в к/с «Восток», 7 сот., дом, тепли-
ца, колодец, насаждения. Тел. 8 (912) 
635-76-38

 ■ сад в к/с «Труженик» на Южном посел-
ке. Тел. 8 (922) 118-14-59, 2-22-61, 8 (922) 
226-05-29. Ухожен, 2 теплицы.

 ■ сад Заречный, уч. 8 сот., дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения. Тел. 8 (982) 
621-68-21

 ■ сад. Тел. 3-20-57, 8 (919) 398-14-56

 ■ сад. участок. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2а», 10 сот., ц. 
200 т.р. Торг. Обмен на авто. Тел. 8 (908) 
920-33-98

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 12 сот. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

собственник. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок 10 сот., в собствен-

ности, под строительство. Тел. 8 (912) 

695-25-84

 ■ земельный участок 14 сот., каменный 

дом, баня. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ земельный участок 20 сот., с. Мари-

инск, ул. Калинина, 26. Тел. 2-72-28, 8 

(912) 297-26-11

 ■ земельный участок в Дегтярске (на га-

зифицированной улице, за участком лес, 

хорошая дорога). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 192-15-96

 ■ земельный участок в к/с «Дружба», 6,5 

сот. Тел. 5-51-73

 ■ земельный участок в к/с «Заречный-3», 

дом, 2 теплицы, парник, баня, кладовка. 

Тел. 3-17-78 (после 18:00)

 ■ земельный участок в к/с «Заря-4» 

(№99), 5 сот., дом 4х5 м, веранда, 2 тепли-

цы. Тел. 5-58-11, 8 (922) 155-95-89

 ■ земельный участок в к/с «Зеленый 

бор», 10 сот., земля разработана, есть 

электричество, летний домик, до водо-

хранилища 10 мин. пешком, ц. 170 т.р. Тел. 

8 (912) 221-01-20

 ■ земельный участок в к/с «Медик», ц. 40 

т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-53-56, 8 (902) 258-27-95

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в к/с «Солнечный», 

без построек, вода есть, с вагончиком, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (912) 646-20-10, 3-27-39, 

после 18.00

 ■ земельный участок в к/с «Сосновый 

бор», дом 25 кв.м., разработан, 9 сот. Тел. 

8 (912) 612-38-08

 ■ земельный участок в к/с «Труженик». 

Тел. 8 (922) 118-14-59, 2-22-61

 ■ земельный участок в п. Гусевка, 25 сот. 

(на участке домик, прудок, насаждения). 

Тел. 8 (922) 613-48-00

 ■ земельный участок в п. Ледянка. Тел. 

3-79-10

 ■ земельный участок в п. Шумиха, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, на 

берегу реки Чусовая, 15 сот., ровный. Тел. 

8 (953) 008-56-74

 ■ земельный участок в саду «Рябинка». 

Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок в пос. Южный, 10 

сот., с возможным расширением до 20 

сот., эл-во, газ. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 

(912) 664-25-05

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутова, 16, 

22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 20 сот., в собственности. Тел. 8 (912) 

630-18-22

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ земельный участок в п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ земельный участок по ул. Металлистов, 

22 сот., ц. 830 р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок под деловое строи-

тельство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеются 

все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок, 18,5 сот., Совхоз 

–Починок, собственник, 980 т.р. Тел. 8 

(922) 295-82-91

 ■ земельный участок, приватизирован-

ный, 13 сот. с фундаментом под строи-

тельство дома. Тел. 8 (960) 349-28-03

 ■ земельный участок, р-н биатлона, под 

ИЖС, ц. 350 т.р. Тел. 8 (965) 527-22-99

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ул. Фрунзе, 15,5 

сот., обработан. Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад «Заря-2», 6,2 сот., ц. 130 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (908) 915-75-63

 ■ сад 8 сот., дом, баня. Тел. 8 (922) 

036-28-02

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 153-

76-37

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», есть все. Тел. 8 

(902) 585-38-63

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», 6 сот., на участке 

2-эт. дом из бруса, 14 кв. м, с печным ото-

плением, эл-во, лет. водопровод, бетони-

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревенча-

тый дом, теплица. Тел. 8 (904) 178-21-09

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», баня, 2 теплицы, 

домик. Тел. 5-10-23 (после 19:00) 

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад в п. Гусевка 10 сот., летний домик, 

все насаждения, есть колодец. Тел. 8 

(922) 117-42-88

 ■ сад (рубленый дом, две теплицы, 

ухожен), недорого. Тел. 5-45-10, 8 (912) 

207-25-54

 ■ садовый участок (6 сот., 2-эт. дом, ба-

ня, теплица, красивая местность, в черте 

города), ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ садовый участок в к/с «Заречный» (6 

сот.). Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ садовый участок в к/с «Сосновый 

бор» (р-н Козырихи), 6 сот. Тел. 8 (904) 

542-11-93

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», бревенчатый 

дом, две теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

газ рядом, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ участок, 5 сот., в к/с «Рассвет» (у «По-

ля чудес»), есть дом, все насаждения, 

автопарковка, земля отличная, ц. 150 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (963) 053-00-52, 5-43-53

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83, 8 
(922) 121-15-25

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
235-43-22

 ■ гараж ЖСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 570

2 МГ ч/п Российская, 18 37/23/6 1/5 1350

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом в/п Победы 51/40 2050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Шумиха 15 соток 200

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ■ гараж железный 3,7*7, высота 2 м., в 
совхозе, ул. Береговая, 20, во дворе. Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ гараж («Восточный»), после кап. ре-

монта, или меняю на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж (ГСК «Южный»). Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж («Чусовской-1»), южная сторона. 

Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

236-57-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

152-83-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, во-

рота под ГАЗель, эл-во, яма. Тел. 8 (965) 

516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без смотровой 

ямы, недорого. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», все есть. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в «ЖД-4», 20 кв. м, ц. 160 т.р. 

Срочно. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж в ЖСК «ГТ-2», возможна рас-

срочка. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, отопление, 20 кв. м, без 

ям. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 1 ряд, электриче-

ство, в собственности, или меняю. Тел. 8 

(922) 206-41-85

 ■ гараж капитальный, кирпичный (Рос-

сийская, 30), овощная, смотровая ямы, ц. 

договорная. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе, приватиз., 24 кв. м, 

без ямы. Тел. 8 (922) 171-41-33

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ два рядом стоящих гаража в «ЖД-

4», 50 кв. м, ц. договорная. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ срочно! Гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

123-40-90

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 272-72-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в центре Ревды, ул.  Жуков-
ского, 23, 94 кв. м, ц. 4550 т.р. Тел. 8 (904) 
383-74-74

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ продам, сдам в аренду холодный склад, 
260 кв. м, кран-балка 5 т, вода, охрана. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ 

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра ул. Сов. Космонавтов, ц. 
8000 т.р. Тел. 8 (912) 269-25-35

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (912) 617-98-93

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 209-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького. Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Кутузова. Тел. 8 

(912) 649-88-59

 ■ дом деревянный вместе с огородом 16 

сот., р-н р. Глубокая, или продам. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

037-06-10

 ■ комната с мебелью на длит. срок. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ комната. Тел. 8 (908) 915-85-90

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. капит., ул. Ярославского. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, хол., 
охр. и т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ сдам в аренду садовый участок. Тел. 8 
(922) 11-80-488

 ■ сдаю в аренду рабочее место парик-
махера и маникюриста, ц. 400 р./сут. Тел. 
8 (912) 248-88-98 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

553-35-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, чистую, с ремонтом, для 
семьи на длительный срок, желательно 
1-2 этаж. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ для порядочной семьи из двух человек 
2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью, же-
лательно в р-не шк. №3, ц. до 15000 р. в 
месяц. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 656-61-61, 8 
(912) 635-61-61

 ■ дом с дальнейшим выкупом. Тел. 5-14-
35, 8 (922) 169-68-14, вечером, после 18.00

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
в пределах 6 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ спокойная пара, без ребенка снимет 
однокомнатную кв-ру на длительный срок. 
Своевременную оплату гарантирую, Илья. 
Тел. 8 (953) 603-47-25

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 116-40-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок, оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 655-01-58

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

287-89-35

 ■ дом для семьи, частично благоустроен-

ный, порядок, оплату гарантирую. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, в 

р-не 6 т.р. Тел. 8 (950) 543-89-43

 ■ садовый участок, или куплю. Тел. 8 

(922) 220-80-29 

 ■ семья из трех человек снимет комнату. 

Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ срочно! Для порядочной семьи 1-комн. 

кв-ра или комната на длит. срок. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 036-28-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (2-3 эт., 15 кв. м жилпло-
щадь). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната, недорого. За налич-
ный расчет. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ срочно! Куплю жилье для себя, без 
агентств, можно р-н Кирзавода. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ комната (ГТ), за умеренную плату. Тел. 
8 (904) 165-72-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н любой, срочно. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, кроме 1 и 5 

эт.). Без агентств. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 800 т.р. Тел. 5-66-72

 ■ 3-комн. кв., р-н 3-й или 28-й школы. 

Тел. 2-22-08, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, СТ, ср. эт.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н 

шк. №10) с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), на любом этаже 

(р-н суда, школы №3, «Короны»). Тел. 8 

(952) 727-12-72

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ жилой дом в р-не 4-й школы, за ДК или 

на пос. Южный с газом и водой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-10 

 ■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 206-

33-63

 ■ срочно! Гараж в любом сост. Тел. 8 

(952) 142-52-22

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8 (953) 384-56-66

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

СРОЧНО!!! Агентство купит за наличный расчет  для своих клиентов 3 УП, 2 БР или жилой дом с газом в любом районе. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-16-69-209

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 мая риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1080

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1050

2 ч/п УП Кирзавод 50,5/30/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1350

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1350

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1380

2 ч/п УП Ленина, 34 50,5/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/39/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1650

3 ч/п УП Мира, 40 63/40/9 1/9 П — Р Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

з/у ч/п Уральские зори 10 сот. Незаверш. строит., эл-во, коммуник. 
рядом, газ 1550 торг

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

Сдаю 
площади 
в аренду 

г. Дегтярск

Тел. 8 (912) 600-46-15

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2 СНИМУ В АРЕНДУ

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

 Автокран 25 т
 Автокран 10 т
 КамАЗ-полуприцеп 12 м
 Экскаватор-погрузчик

   gcb с гидроклином
 Самосвал 35-40 т

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

От  31 000
руб./кв.м

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ А/м Калина, 07 г.в., пр. 49 т., ц. 180 т.р., цв. 
крас., сигнал. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-21011, сост. хор. Тел. 8 (950) 637-
41-69, Дима

 ■ ВАЗ-2104 на запчасти, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 293-71-59

 ■ ВАЗ-21074, 2010 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 153-59-94

 ■ ВАЗ-21083, цв. белый, 98 г.в., железо 
менянное, дв. после кап. ремонта, ц. 90 
т.р., торг, сост. отл. Тел. 8 (922) 217-34-89

 ■ ВАЗ-21083, цв. серебристый, торг при 
осмотре. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., цв. «серебро», салон 
люкс, пробег 69 т. км., ц. 200 т.р. Тел. 8 
(963) 274-09-79

 ■ ВАЗ-21121, 05 г.в., 8 клап. Тел. 8 (922) 
610-81-83

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 440-25-95

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., сост. хор., цв. серый, 
один хозяин, инжектор, сигнализация, с а/
запуском, МП3, комплект зимней резины, 
пробег 37 т.км, ц. 255 т.р., торг. Тел. 8 (953) 
000-73-00

 ■ ВАЗ-2115, 99 г.в., сост. хор., ц. 90 т.р.  Тел. 
8 (963) 853-56-98

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
214-21-18

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., 78 т. км, сост. хор., 
один хозяин, ц. 180 т.р. Торг уместен. По-
левской. Тел. 8 (902) 871-21-04, Александр, 
8 (922) 189-97-75, Елена

 ■ ГАЗель-тент, 94 г.в., сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Приора 2008 г.в., хор. сост., торг. Тел. 
8(922)296-10-10

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», требует-

ся кузовной ремонт, цена догов. При ос-

мотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8  (912) 

245-20-68, 8 (922) 217-36-53

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», муз., 

сигнализация, тонировка, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., пробег 7,5 т. Тел. 8 

(912) 044-32-82

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-2112, февраль 04 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», второй хозяин, а/м в ава-

риях не был, 87 т. км, сигнализация, МР-3, 

стеклоподъемники. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2112, январь 06 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», в авариях не был, 68 т. км, 

сигнализация, стеклоподъемники, МР-3, 

подогрев сидений. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «черный графит», 

комплектация полная, комплект летней 

резины. Тел. 8 (922) 147-10-73

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., пробег 17 т., цв. чер-

ный, не битая, не крашеная, 2 комплекта 

колес на литых дисках, сост. отл., ц. 270 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. «черный метал-

лик», тюнинг, 67 т. км, сигнализация с а/

запуском, магнитола, два комплекта ре-

зины, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, сост. отл., ц. дог. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., пробег 50 т. км, цв. 

серый, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ ВАЗ-Калина (универсал), 09 г.в., сост. 

отл., 235 т.р., пробег 70 т. км. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ ВАЗ-2115, январь 03 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 117 т. км, сигнализация, 

МР-3, стеклоподъемники, салон-люкс, 

защита крыльев, мовиль, ц. 127 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 10 г.в., 

цв. «серебристый металлик», АБС, сиг-

нализация с автозапуском, магнитола с 

флэш-выходом, кондиционер, тониров-

ка, защита, два комплекта резины. Тел. 8 

(922) 131-93-87

 ■ Лада Калина, ноябрь 07 г.в., цв. т/серый, 

3880 км, один хозяин, стеклоподъемники, 

комплект зим. резины, а/магнитола МР-3, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ Лада Приора, 08 г.в., 40 т. км. Тел. 

5-45-33

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., полная комплекта-
ция, 108 л/с, один хозяин, состояние хоро-
шее, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02 

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 
хэтчбэк, 1600 АКП. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ Toyota RAV-4, 02 г.в., 2 л, 4WD, АКПП, эл. 
пакет. Тел. 8 (932) 617-44-83

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., пр. руль, без пробега. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Митсубиси Голант, дизель. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ Фольксваген Гольф, 89 г.в., после ава-
рии, ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ Хонда Одиссей, 97 г.в., 7 мест, ц. 210 т.р. 
Тел. 8 (952) 726-21-17

 ■ Daewoo Espero, 97 г.в., требуется ре-

монт по жестянке, ц. 42 т.р. Тел. 8 (922) 

165-54-54 

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «голубой ме-

таллик», АКП, кондиционер, два комплекта 

резины, в отл. сост., один хозяин, центр. 

замок, передние стеклоподъемники, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (908) 635-91-18

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. песочно-бе-

жевый, комплект зимней резины на дис-

ках, в хор. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

210-19-73, Олег

 ■ Hafei Simbo, 07 г.в., сост. хор. + ком-

плект зим. резины, ц. 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 679-31-30

 ■ Мазда Демио, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 

2-17-34

 ■ Мазда «Корелла», 91 г.в., турбодизель, 

130 л/с, недорого. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ниссан Пульсар, 95 г.в., купэ, цв. крас-

ный, объем 1,5, 105 л/с, гидроусилитель, 

электроподъемники, электрозеркала, кон-

диционер, литье, МР3+ уселитель, летняя 

резина Michelin, зимняя Pirelli, ц. 150 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 241-43-41

 ■ Citroen С4, 07 г.в. Тел. 8 (919) 389-65-35 

 ■ Ford С-Max, 08 г.в. Срочно. Тел. 8 (922) 

212-39-23

 ■ Honda Civic, 93 г.в., автомат, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-71-14

 ■ Honda Stream, 02 г.в., в России с 07 г., 

пробег 162 т., ц. «голубой металлик», ц. 

350 т.р.+ торг. Тел. 8 (922) 171-57-80

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ц. 235 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 266-80-83  

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЛУАЗ-Волынь, недорого. Тел. 8 (950) 
194-23-80, 8 (908) 917-33-55

 ■ УАЗ-469, тент, 91 г.в., сост. хор., вло-
жений не требует, ц. 100 т.р. Тел. 8 (906) 
806-42-79

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., баргузин, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 

т.р., торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., все навески, отл. сост. 

недорого, срочно. Тел. 8 (912) 612-38-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ кардан поршня с гильзами, пальцами 
а/м УАЗ, бампер, крыло левое а/м Опель-
Астра. Тел. 8 (963) 850-00-34

 ■ резина R15, 70/265, б/у. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для ВАЗ, ОКА, колеса лет-

ние, рулевая рейка, двери, стекла за-

дние и боковые, зажигание, бензонасос. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для Митсубиси Голанд, газо-

вое оборудование, диски на зимней резине 

литые р-15 (195/60). Тел. 8 (953) 000-68-20

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сиера: двери, кроме пе-

редней правой, багажник, рулевая рейка, 

люк в крыше, боковые зеркала, радиатор, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ резина GoodYear, 185/60 R14, новая, 2 

шт., летняя, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ запчасти ВАЗ-2106: капот, дверь левая 

задняя. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ компрессор ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ новые колеса Р-13 для ВАЗ и Нексии. 

Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ передние двери от а/м Волга, летняя 

резина на 13 и 14. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ резина летняя для Нивы, вместе с дис-

ками ВЛИ-10. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стартер, задние фары, резина б/у, с 

дисками, от а/м Ока. Тел. 8 (961) 763-21-97

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ ступица задняя для а/м Мазда Демио, 

в упаковке. Тел. 8 (922) 147-69-72

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед CITI ЧТ, в хор. сост., ц. 15 т.р., торг. 
Тел. 8 (982) 637-96-65

 ■ скутер. 8 (912) 229-06-80

 ■ мотоцикл «Восход-2 м», в хор. сост. Тел. 

3-97-56, 8 (902) 441-30-56

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 295-

35-05

 ■ скутер Хонда-Дио, Сузуки, ц. 27 т.р., 

без пробега по РФ. Тел. 8 (902) 279-11-70

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ Ваш автомобиль, неисправный, кредит-
ный. Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-
11, 8 (922) 226-67-18

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

Автомобили 
ГАЗЕЛЬ 

с хлебной будкой
По вопросам продажи обращаться по адресу: 

ул. Клубная, 14 или по тел. 3-30-70

ПРОДАЖА
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2 мая 2012 года ушел из жизни 
наш друг   

СЛАСТИХИН ЕГОР

В наших сердцах и памяти ты 
останешься навечно.

Твои друзья

1 мая на 59-м году жизни ушла 
из наших сердец дорогая и любимая   

ДАНЬШИНА 
ВЕРА ПЕТРОВНА

волочильщик цеха №38 завода ОЦМ.

От дочери, ее семьи, родных

3 мая исполнилось 10 лет, 
как ушла из жизни    

ИЛЮШИНА 
СВЕТЛАНА ЖОРЖЕВНА

Кто знал, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Муж, сын, внук, родные

13 мая исполнится 2 года, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой    

ЛЕЩЁВОЙ 
АЛЬБИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Тяжко стало без тебя нам всем,
Потемнели небеса за миг,

Ах, зачем же ты ушла, зачем,
От земных освободясь вериг,

О тебе мы будем память чтить,
 В наших душах ты всегда жива,

Не дано нам никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла...

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

6 мая 2011 года ушла из жизни 
наша дорогая прабабушка, бабушка, 

мама, жена    

УХОВА 
АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Ты нам, мама, отдала свое тепло.
Верим, что в душе твоей 

спокойно и светло.
Все, кто знал, 

помяните добрым словом.

Родные

1 мая не стало с нами     

КОНОНОВИЧ 
ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Помним, любим, скорбим. Все, 
кто знал, помяните добрым словом.

Внук, зять

29 апреля 2012 года на 76-м году жизни 
умерла наша мамочка      

ШАМРИКОВА 
АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА

Помним, любим, скорбим. Помяните 
добрым словом.

Дочери и близкие

13 мая исполняется 2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый 

сыночек, брат, племянник      

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ

Кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Мама, брат, тетя, бабушка и сестренки

1 мая 2012 года не стало с нами    

КОНОНОВИЧ 
ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

одного из первых почтальонов газеты 
«Городские вести». Отзывчивый, 

добрый, неравнодушный к чужой беде 
человек, она всегда была готова прийти 

на помощь, дать совет. Редакция 
газеты «Городские вести» скорбит по 

поводу смерти Веры Алексеевны и 
выражает искренние соболезнования 

ее родным и близким.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто принимал участие в поисках   

ОГОРОДНИКОВА АЛЕКСЕЯ

за помощь в организации похорон — коллективам 
железнодорожного цеха, перевалочной базы СУМЗа, 

друзьям, знакомым, соседям. 

Родные

4 мая 2012 года не стало с нами нашей дорогой 
и любимой мамы   

ЗАБЕГАЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 

Сыновья и дочь

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование учителю 

начальных классов Маргарите Михайловне 
Мешавкиной в связи со смертью   

ОТЦА

4 мая прошел год со дня гибели наших девочек    

АННЫ, ПОЛИНЫ И ВАРЮШКИ

Мы их помним и любим.

Мама, сестра, родные

11 мая исполняется 10 лет со дня смерти моей дочери     

ГОЛЯКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ

Я помню всех, кто был рядом со мной в тот печальный 
час. Прошу всех одноклассников, учителей, соседей, 
моих коллег по работе, всех, кто знал Таню, помянуть 

ее. Светлая ей память.

МОЕЙ ДОЧЕНЬКЕ!
Таня, Танечка, Танюшка, доченька моя!

Как же жить на этом свете с болью, без тебя?
В летний зной и злую стужу,

Столько дней прошло...
Но ты рядом в моем сердце,

Солнышко мое!
Дни и ночи как мгновенье,

Не вернуть тот час.
Ты ушла из жизни —

В небе ангел ты сейчас.
Пусть дождем прольются слезы,

Пусть в душе тоска,
Лишь тебе бы сон был сладким,

Милая моя!
Таня, Танечка, Танюшка,
Вновь пришла весна...

Солнце светит, поют птички, травушка взошла...
В синем небе отраженье

Ясных твоих глаз.
И как будто утешенье
В сердце для меня —

Слышу голос твой с небес я, 
Доченька моя!

Ты кричишь мне:
«Ну не плачь же, мамочка моя...

Мама, мамочка, мамуля —
Я люблю тебя!»

10 лет прошло, но в сердце ты всегда со мной,
Ты мой ангел, лучик света,

Самый золотой!

Мама, сестра, брат, родственники

2 мая после продолжительной болезни 
остановилось сердце любимой мамочки, бабушки, 

дочери, сестры, тёти     

ИВАНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Ты была живой ещё недавно,
Дарила улыбки всем вокруг

И сыпала шутками так славно,
И была любому — лучший друг…

Но чёрный май к нам в жизнь ворвался,
Тебя за миг забрав,

И болью день тот отозвался,
И сил у нас уж плакать нет …

Смириться с мыслью невозможно,
Что не увидим твоих глаз,

Всё стало вдруг пустопорожно,
Как только ты ушла от нас…
Течёт всё так же мимо речка,
Но смех, увы, не слышен твой,

Затихло милое сердечко,
Зачем ушла ты на покой?

Куда же ты ушла от мамы?
Куда ушла ты от детей?

Жизнь стала горькой после драмы,
С тобой она была милей...

Живут теперь воспоминанья
О том, какой прекрасной ты была,

И в нас во всех сильно желанье
Тебя Господь чтоб возвратил,

И тем больнее пониманье,
Что ты ушла на небеса,

Сжимает боль собой сознанье,
И по щеке бежит слеза…

Как много нашего ушло с тобой… 
Как много твоего осталось с нами…

Пусть Земля тебе будет пухом…

Дети, родители, внук, родные, друзья

  6 мая 2012 года исполнилось 7 лет со дня смерти 
Овсянникова Александра Михайловича

Помянем добрым словом...

30 апреля 2012 года после продолжительной болезни 
завершила свой земной путь наша любимая бабушка      

НОВОСЕЛОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Милая наша, бесконечно любим, бесконечно скорбим!
Помяните добрым словом.

Внучки Катя и Нина

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
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мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
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• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 
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ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)
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Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА без %, СКИДКИ,
участникам ВОВ — БЕСПЛАТНО 

(за счет средств федерального бюджета)

Достойные похороны

Похороны 
по гарантированному перечню

5190руб.

9500руб.

ДСМП

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса на а/м ЗиЛ, б/у, протектор - гу-

синые лапки. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ мотоцикл «Минск» или «Восход». Тел. 

3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ шина R14, 165/80. Тел. 8 (950) 648-07-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ процессор Atlon на базе процессора 
intel Pentium 4, а также монитор плоский, 
клавиатура, мышка. Общая сумма 4 т.р., 
торг. Тел. 8 (965) 546-15-49

 ■ АDSL-модем ИнтерКросс, ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 916-08-93

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер (системный блок, монитор, 

мышка, клавиатура), недорого. Тел. 8 

(912) 032-83-84

 ■ компьютер в сборе, б/у 1 г., монитор 

Philips, блок (процессор Intel (R) Core i3-

2100CPU3.10GHz 3.10GHz, жесткий диск 

500Гб, ОЗУ 300 Гб), в/карта ATI1024, мышь, 

клавиатура, ц. 18 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-81

 ■ монитор ж/к, 19’’, на гарантии, ц. 1800 

р. Торг. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ принтер Canon R200 (6-цв., струйный, 

печать на дисках), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 

220-71-95

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS-

1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ системный блок Athlon II X4-640, 3Гб, 

Geforce GTS450, HDD-640Гб, ц. 6900 р. Тел. 

8 (922) 164-96-34

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2, б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (922) 

614-03-20

 ■ швейная машина с тумбой «Чайка». 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 8 (912) 

628-32-40

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит» (3,5 кг), 

автомат. Тел. 5-59-04, после 17.00

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

139-66-33

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ JVC, диаг. 56 см, цв. серый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ТВ цветной, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 618-14-30, 5-27-35

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG, 2 т.р. Тел. 8 (932) 609-

70-14

 ■ муз. центр LG. Тел. 5-14-96, 8 (922) 

120-04-96

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ монитор «Самсунг» ж/к, 15 дюймов, 

сканер, системный блок. Тел. 8 (912) 

675-89-31

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-42-04, 8 (963) 033-56-84

 ■ морозильная камера. Тел. 5-14-96, 8 

(922) 120-04-96

 ■ часы «Янтарь» настольные, старинные, 

ц. 300 р., часы настенные, мех., с боем, ц. 

300 р. (на запчасти). Тел. 2-17-69

 ■ электроплита «Эволюшн Делюкс», 

сост. норм., цв. белый. Тел. 8 (922) 605-

36-90

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 
(922) 605-16-88

 ■ диван + 2 кресла, цв. коричневый, кар-

касный. Тел. 5-28-16

 ■ диван, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 287-02-41, 3-18-99,  вечером

 ■ комплект: диван-книжка + два кресла, 

цв. серый, ц. 12 т.р. Тел. 8 (919) 388-41-66

 ■ срочно, мягкая мебель (диван и крес-

ло-кровать). Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

/// КУХОННАЯ

 ■ стол обеденный очень дешево. Тел. 8 

(922) 614-02-03

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц., 4 м., цв. «светлый орех», 

ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 614-03-20 

 ■ стенка 5-секц., цв. «темный орех», не 

по-лиров., недорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом. 

Тел. 3-36-51

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ книжные полки, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ два подрамника для картин по 100 р., 

холст 80 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ книжные полки, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ ковер в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

5-62-62

 ■ кровать 2-ярусная, юношеская, ц. дог. 

Тел. 5-67-85

 ■ обеденный стол, 4 стула, цв. белый, не-

дорого. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ раковина для кухни, эмалиров., немно-

го б/у, дешево. Тел. 5-01-57

 ■ трюмо однозеркальное, ц. 4000 р. 

Тел. 5-03-84

 ■ штора (шелк) 5 м. 200 р. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Джио-би-бэби 707», класси-

ка 2 в 1, в ид. сост., комплектация полная, 

цв. серо-розовый, недорого. Тел. 8 (950) 

205-65-34

 ■  коляска 3-колесная, летняя, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 618-90-90

 ■ коляска Peg-Perego для новорожден-

ных, з/л, цв. т/синий, пр-во Италия, сост. 

отл., ц. 10 т.р. Сумка для мамы, дождевик 

и чехлы для колес в подарок! Тел. 8 (922) 

183-75-48

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. бор-

дово-розовый, б/у 2 года, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(922) 138-72-58

 ■ коляска з/л фирмы Geoby, колеса на-

дувные, 3-колесная, цв. нейтральный. В 

комплекте есть насос, москит. сетка, дож-

девик, зонтик, в хор. сост, ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 389-02-92, Надя

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый, подойдет как маль-

чику, так и девочке. В комплекте: перено-

ска, дождевик, москит. сетка и сумка для 

мамы. Колеса не надувные. Также вме-

стительная корзина, пятиточечные ремни 

безопасности и перекид., регулируемая по 

росту ручка. Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, все в ком-

плекте. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ коляска з/л, ц. синий, сост. отл., ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ коляска-трость «Мишутка», цв. розо-

вый, ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска-трость Geoby, цв. зеленый, 

очень легкая (3,5 кг), фиксирующие пла-

вающие колеса, тормоза, ручки регули-

руются по высоте, 5-точечный ремень 

+ сумка для переноски, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 264-23-59

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для девочки от 0 до 1 года. Деше-

во. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ детский плащ (р. 16), носки детские (50 

руб.). Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон детский для мальчика на 

1-1,5 года, 800 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/весна, от 1 до 3 лет, 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон-конверт от 0 до 2 на овчи-

не, сост. отл., недорого. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка осенняя для мальчика 7-9 лет, 

дешево. Тел. 5-29-01

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки б/у осенние для мальчика 7-9 

лет. Тел. 5-29-01

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сандалии, кроссовки импортного 

пр-ва, недорого, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детское кресло-шезлонг, есть музы-

ка и подвесные игрушки, 3 положения 

спинки (от 0 до 6 мес.), ц. 1500р. Тел. 8 

(908) 638-18-30

 ■ стол и стульчик, ц. 500 р. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло до 18 кг, б/у, ц. 1000 р. Тел. 
3-27-32, 8 (950) 647-19-58

 ■ велосипед без скоростей. Тел. 8 (912) 

032-83-84

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. оранжевый, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13, 5-69-48

 ■ велосипед дошкольный для мальчика, 

ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-43

 ■ велосипед от 3 лет «Олимпик», ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед от 4 лет, цв. красно-синий. 

Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ велосипед с ручкой, в хор. сост., цв. 

синий, ц. 1800 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ детские роликовые коньки с27 по 30 

размер, раздвижные, ц. 700 р. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ детское автокресло от 0 до 20 кг., 3 

положения спинки, ц. 1,5 т.р.  Тел. 8 (922) 

171-56-80

 ■ набор муз. инструментов, новые, в упа-

ковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ ортопед. подушка, цв. розовый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ спальный мешок для дев., рост 75 см, 

б/у 3 мес., сост. отл., цв. розовый, сбоку 

на молнии, сост. идеальное. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ стульчик для купания, на присосках, 

цв. желтый, сост. идеальное. Тел. 8(912) 

227-24-87

 ■ ходунки, ц. синий, ц. 500р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ электромобиль-полицейский мото-

цикл, цв. белый, шлем полицейского, зву-

ковые сигналы, б/у (3-5 раз прокатились), 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 264-23-59

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ШУБЫ 

 ■ норковая, нов., цв. коричневый, длин-

ная, р. 50, недорого. Тел. 8 (932) 609-7014

 ■ норковая, р. 44-46, срочно. Тел. 8 (912) 

646-97-78

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ олимпийка муж., нов. (р. 54), брюки х/б, 

нов. (р. 50), ночная рубашка (туника, р. 54), 

кофта жен. (трикотажная, р. 54, цв. розо-

вый), шарф муж., кофта (шелк), рубашка 

муж.(р. 50), сумки. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ женские сапоги-ботфорты с вышивкой 

и стразами, сзади шнуровка, новые, р.36. 

Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ сапоги (р. 38), тапочки д/бани, туфли 

жен. (р. 38). Тел. 3-28-60

 ■ срочно, сапоги нов., летние, очень 

стильные, замша, голенище без подклада, 

перфорированная (в дырочку), на малень-

ком каблучке, цв. серо-бежвый, р. 38-38,5. 

Тел. 8 (922) 204-84-66, 5-42-55

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для подростка, б/у, дешево. 

Тел. 3-08-07

 ■ велосипеды детские 2 шт. на 3,4 го-

да и велосипед на 5-6 лет. Тел. 8 (912) 

619-26-31

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, механическая, нов., 

ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ велосипед «Урал», б/у, муж. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ коньки роликовые, раздвижные (р. 33-

36), ц. 2000 р. Наколенники и пр. в пода-

рок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ лодка надувная Silverado-27Т, новая, 

недорого. Тел. 8 (922) 291-82-63

 ■ лодки резиновые: «Уфимка-2», 2-мест-

ная, «Корсар», 1-местная. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ спорт. комплекс (канат, кольца, трапе-

ция, качели и т.д.), для подростка до 65 кг, 

ц. 6000 р. Тел. 2-27-04

 ■ электрический тренажер с 8-ю скоро-

стями. Тел. 5-44-60

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски (лицензионные), жанры 

разнообразные, за Вашу цену. Тел. 8 (908) 

916-08-93

/// РАСТЕНИЯ

 ■ рассада цветов. Можно оптом. Тел. 
5-35-60

 ■ цветочная рассада, можно оптом. Тел. 
8 (906) 800-57-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ усики земляники, ц. 3 р./шт. Тел. 3-15-

90, 8 (922) 103-35-04

 ■ фиалка, каланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ цыплята бройлеры, доставка. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ всегда свежее молоко от домашней 

коровы (старая часть Ревды). Тел. 8 (908) 

905-67-95

 ■ картофель на еду, 120 р., большое ве-

дро, семенной, 50 р. ведро. Лук семейный 

на посев 100 р./кг. (хорошо хранится, уро-

жайный). Тел. 8 (932) 608-84-48

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Кар-

тофель на семена, ц. 50 р./ведро. Тел. 8 

(902) 258-28-38, 2-77-45

 ■ картофель, морковь, свекла, соленые 

огурцы. Тел. 8 (902) 269-86-65

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон в хор. сост., в футляре. Тел. 

8 (953) 052-42-01 

 ■ баян малый, недорого. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска обрезная, необрезная, горбыль, 
штакетник, опил от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ доска, 2,3 м, обрез., необрез., заборная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска-брус-брусок, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ доски, брус, заборка, опил, горб., срез-
ка пиленая, дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ ИП Чернобровин Д.Н.  реализует срубы 
любых размеров, пиломатериал, доску, 
брус, горбыль. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ оконные блоки, 1,125х1,168. Тел. 8 (902) 
263-38-57

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щеб., вывоз мусора, почасовая. 
Урал-колхозник. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ СКАЛА 
ШЛАК ПЕСОК
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
КОРОВИЙ, 

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (922) 218-38-18

КамАЗ
10 тонн

Те
л.

 8
 (9

22
) 
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00
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-9
9НАВОЗ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон
Раствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц
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ов

ан

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*

Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
13,00
13,00
13,00
15,00

13,00
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт
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 ■ отсев, щебень, песок, услуги самосвала 
5-10 тонн. 89 (922) 115-34-54

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

 ■ отсев, щебень, речной песок. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Тел. 8 (902) 
585-20-20, 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна на лоджию (р. 
600*152), плинтусы на пол (светло-корич-
невые). Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ сруб, 6х6 (качественный), со стропи-
лами. В Совхозе. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала. КамАЗ (5-15 тонн). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, керамзит. Тел. 8 
(922) 153-73-85

 ■ бытовка, можно под домик. Тел. 8 (922) 

153-22-50

 ■ дверь дерев., в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ дешево: ворота гаражные (большие), 

размер 3500/2800 (полный комплект), 

двери деревянные для квартиры старого 

типа, б/у, в очень хорошем сост. (всего 8 

шт., две с витражными стеклами). Есть: 

коробка, обналичка, шарниры, ручки, раз-

мер: 850:1900-4 шт., 650:1900-4 шт. Двери 

металлические входные (полный ком-

плект), разм. 970х2070. Тел. 8 (950) 653-

70-34 (звонить с 8:00 до 23:00 после 9 мая)

 ■ ж/дверь, б/у, с рамкой и замками, ц. 1 

т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ москит. сетка на балконную дверь, 

204х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ сейф-дверь, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок ст. 32-32 – 44 м. Труба латун., 

диам. 18х1,5 мм – 18 м. Труба нерж., ди-

ам. 38х4 мм – 5 м. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ фанера толстая, один лист, недорого. 

Тел. 5-01-57

 ■ шпалы б/у 50 шт. в СУМЗ-4, 220 р., са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 619-26-31

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ овечку с ягненком. Тел. 8 (950) 640-29-
54, 8 (908) 912-21-88

 ■ британские котята, окрас голубой, ко-

роткошерстные, от шикарных родителей. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ бычок 9 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ в подвале дома 41 по ул. Горького, по-

явился персидский кот, окрас рыжий. Тел. 

8(902) 440-61-14

 ■ индоутята, цыплята от 2 недель до 2 

мес. от домашних кур-наседок, курочка 

и петушок карликовой породы китайские 

шелковые. Гусыня с гусятами. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26, 8 (922) 298-94-08

 ■ коза дойная, крупная, безрогая. Тел. 8 

(912) 664-52-47

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ корова, теленок (1 мес.). Тел. 8 (953) 

380-80-83, 9-03-33

 ■ красноухая черепаха, возраст 2 года. 

Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ малышки Дего, 2 мес., 1 т.р. Тел. 8 

(904) 549-74-79

 ■ петухи черные, молодые. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ попугай «Карела». Тел. 8 (952) 737-

01-20

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ семьи пчел, ульи, недорого. Тел. 8 (952) 

738-19-20, 9-02-41

 ■ цыплята, утята, петухи. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ щенки английского кокер-спаниеля от 

рабочего кобеля завода СУМЗ, привиты. 

Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ щенки мини-тойтерьера. Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы (макфа), пшеница, кури-
ный комбикорм (2 вида), овес, дробленка 
(пшеница, ячмень), отруби, универсалка. 
Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для попугая, дешево. Тел. 5-13-

76, 8 (919) 397-29-33

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кабель силовой, сварочный, эл. дви-

гатели, б/у, лампы ДРЛ, дроссель. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки, известь, опил. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (963)854-
66-98

 ■ ЗИЛ 5 т отсев, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 026-33-77

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, пе-
сок речной, щебень, отсев, вывоз мусора. 
Тел. 8 (912) 272-41-56

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, опил, зем-
ля, песок речной, щебень, отсев, скала, вы-
воз мусора от 1 т. до 10 т., любая выгрузка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72 

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
камаз 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, зем-
ля, навоз, перегной, торф, любая выгрузка 
от 1 т. до 10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 904-41-84, 3-94-22

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
песок речной, щебень, отсев от 1 т. до 10 
т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ семенной картофель. Тел. 2-56-05, 8 
(912) 256-07-38

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ каркас на теплицу, 5 арок, уголок 40, 

сваренный в квадрат. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ картофель, георгины розовые на по-

садку. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ конский навоз. Тел. 8 (953) 600-74-43

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ теплица разборная из металл. угол-

ка, 6,7х3,3, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (909) 

003-78-01

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень до 
4,5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова: березовые, сосновые, еловые, 
столбики деревянные — размер любой. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ примерочная со шторкой. Тел. 8 (922) 
134-68-11

 ■ срочно, продам шпалы 30 шт. по 150 р., 
кондиционер, 5 т.р. Тел. 8 (922) 024-45-96

 ■ батареи чугунные, цв. белый, 11 и 13 

секций, в хор. сост. Тел. 8 (922) 614-40-17

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бутыль 20 л, стеклянная. Тел. 3-57-60

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 

604-00-87

 ■ новые: ванна стальная 1,7 м. (ц. 1700 р.), 

газовая печь (5 т.р.). Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ памперсы взрослые №3, пеленки 

60х90, кресло инвалидное санитарное, 

кресло инвалидное комнатное. Тел. 5-13-

87, 8 (904) 179-61-50

 ■ плечики для одежды 200 шт., ц. 10 р. за 

шт. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ труба диам. 43 см, длина 10 м, металл. 

бочки 200 литров. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ труба, диам. 20 мм, нержавейка, 20 м, 

бак из нержавейки, 25 л, фляга, бак алю-

мин., 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-

10-82

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю диз. топл. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ куплю рассаду томатов. Тел. 8(922) 
033-02-81

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ проф. настил б/у. Тел. 8 (912) 294-16-03

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ емкость под выгребную яму. Тел. 8 

(912) 697-59-77

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ старинная  вышивка крючком. Тел. 8 

(953) 605-31-68

 ■ унитаз б/у, выше 40-50 см. Тел. 3-60-73

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ черемуху сушеную. Тел. 8 (982) 633-

48-31

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки кошка, 8 мес., пушистая, 
окрас т/серый, к туалету приучена. Тел. 8 
(922) 182-32-10

 ■ отдам умного кота в свой дом. Тел. 
8(922) 114-81-05

 ■ в хорошие руки котята, кошка-мама 

европейская, короткошестн., кот-папа 

шотландский вислоухий. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ в хорошие руки котята, 1,5 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ котята, 2 мес. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ очень милый бездомный песик, очень 

мечтает о теплой подстилке и чашке супа, 

очень хочет протянуть хозяину лапу. По-

могите ему выжить. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ у меня была хозяйка, но я ей почему-то 

надоела, и она выбросила меня, живу я у 

подъезда, ребятки катаются на мне, они 

не понимают, что я еще щенок и мне ну-

жен дом. Возьмите меня у маг. «Тамара», 

а звать меня Лиза. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ щенки, 2 мес., от прекрасной охранни-

цы, едят все, будут крупные. Тел. 8 (922) 

610-19-62

 ■ щенок-девочка, 4 мес., в хор. руки. Тел. 

8 (950) 551-71-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 293-

10-58

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, СТР 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КАМАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/у грузоперевозки по области. Кио 
Бонго, 9 куб. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ ГАЗель-будка, город, межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 6 мест. Тел. 
8 (953) 043-14-82

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08 

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (953) 048-49-49

 ■ ГАЗель-тент, 11 куб., ворота, возм. верх. 
погрузка, только м/г, нал./безнал. Тел. 8 
(922) 614-78-19

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород, кругло-
суточно. Нал. и безнал. Тел. 8 (902) 264-
22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ ЗиЛ борт 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 
(982) 638-01-52

 ■ ЗиЛ, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ перевозка грузов по Ревде. Тел. 8 (932) 
601-33-93

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3сх-ямобур+ 
узкий ковш. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Бани, дачные домики под ключ. Тел. 
8 (922) 115-10-12

 ■ качественный ремонт, отделка квартир. 
8 (912) 697-02-66

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины-бар-
бекю. Тел. 8 (912) 267-64-54

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ мастер с опытом качественно сделает 
монтаж межкомнатных дверей, облицовку 
плиткой, гипсокартоном и др. работы. Тел. 
8 (922) 217-72-07

 ■ отделочные работы с дизайн-проектом. 
Тел. 8 (922) 601-26-79

 ■ ремонт и благоустройство квартир. Не-
дорого, быстро, качественно. Тел. 8 (982) 
666-99-41

Очаровательный щенок англ. 
кокер-спаниеля с родослов-
ной, род. 27.02.12, подарит ра-
дость и отличное настроение. 
Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА

кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТРИЖКИ

Котята. Мальчик и девочка. 
Возраст около 2 мес. Краси-
вые, ласковые. Тел. 8 (922) 
105-51-13, 8 (922) 106-42-06

Щенки. Мальчики и девочки, 
от крупных родителей, около 
месяца, красивые, сообра-
зительные. Будут отличными 
сторожами. Тел. 8 (922) 105-51-
13, 8 (922) 106-42-06

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

ХОРОШАЯ 
РАССАДА 

садовой крупноплодной 
ремонтантной земляники 

Тел. 8 (922) 138-61-17

«Королева Елизавета 2»

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (902) 261�72�13

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОРЫ 
3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (952) 739-74-48

ГОРОД/МЕЖГОРОД
НАЛ./БЕЗНАЛ.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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БЕСПЛАТНО 
ВЫВЕЗЕМ 

старую ненужную 
бытовую сантехнику

ванны, батареи, хол., газ. 
плиты, стир. машины, двери

Тел. 8 (950) 198-46-97

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
радиаторов отопл., устан. эл. водона-
грев., моек, раковин и др. (гарантия)

Тел. 8 (906) 800-21-28

Отсыплю 
щебнем ваше 
парковочное 

место

Тел. 8 (912) 230-75-43

СТЕКЛОРЕЗКА
Замеры. Доставка. 

Установка.

Требуются: рамщики, столяры.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ

Темы:
• Живая вода • Опасная еда • Паразиты

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-9-2222-88-045,

8-9-122-696-100

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

НА ВСЕ РУКИ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Тел. 8 (932) 612-22-07

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к две-
ри, сборка мебели. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир (плитка, двери, обои, 
ламинат и т. д.). Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды маникюра, аппаратный педи-
кюр, роспись ногтей, покрытие гель-лаком 
Sopolish. Тел. 8 (922) 605-88-90

 ■ заплетаю косы. Красиво, недорого. Тел. 
8 (922) 116-39-79

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маник., педикюр. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный, имеются проти-
вопоказания, консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63 

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ прическа, плетение, укладка волос 
– подчеркну ваш имидж. Тел. 8 (922) 
207-37-68

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 040-70-59

 ■ реснички на любой вкус. Коррекция 
бровей, макияж. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ведущая, тамада, свадьбы, юбилеи 
(DJ, звук, свет), оформление зала. Тел. 8 
(922) 181-66-89

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сетей 
Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ перезапись видеокассет на DVD. Виде-
осъемка. Тел. 8 (922) 156-56-47

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ пчелопакет, карпатки с Восточного Ка-
захстана. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ вспашу огород. Тел. 8 (922)171-42-25

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ автосервису «Чусовской» нужен автос-
лесарь. Тел. 8 (953) 383-10-15

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в Алкомаркет «Пять звезд» требуется 
продавец. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Волошин требуется продавец в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (922) 144-30-08

 ■ ИП Дураков «Суши-фреш» требуется 
повар суши (мужчина), возможно без опы-
та работы. Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Кадочников требуются водители 
на манипулятор, кат. С, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Костриков («Коровашка») требуется 
бармен-официант, з/п 15 т.р., сторож. Тел. 
5-44-73,8 (922) 148-87-77

 ■ ИП Круглова на летний период в парк 
требуются: сторож, оператор тира, опера-
тор аттракционов. Тел. 8 (922) 123-55-59

 ■ ИП Кузнецов В.Е. требуется продавец 
нижнего белья в ТЦ «Квартал». 

 ■ ИП Минина О.В требуется продавец на 
промышленный, гастрономический от-
делы. По вопросу трудоустройства обра-
щаться в магазин «Провизия» по адресу: 
Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Рогожникова требуется заточник 
ленточных пил. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

ТРЦ «КВАРТАЛ»,
ул. Цветников, 39 а, 3 этаж, 3.28

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

РЕМОНТ
КВАРТИР
СМЕТЫ

8 (922) 210-99-24

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 350 руб./м2
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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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сердечно поздравляю 
с 18-летием 

Евгения ВАСИЛЕНКО!
Желаю успехов во всем, 

счастья в жизни, 
благополучия!

Любящая тебя бабушка Света

Поздравляем 
дорогую доченьку, 
мамочку, сестру 

Екатерину Алексеевну 
ПОПОВУ 

с Юбилеем!
Красивой, нежной 

и веселой,
Очаровательной, 

шальной,
Всегда любимой 
и влюбленной,

Душою вечно молодой.
С огнем в груди, 

с мечтою в сердце,
Недостижимой, 

как звезда,
И неразгаданной 

загадкой
Ты оставайся навсегда!

Мама, брат, дети, бабушка

Дорогого, любимого 
непоседу 

Григория НОХРИНА 
с Днем рождения!

10 лет не шутка — 
Это юбилей!

Наши поздравленья
Принимай скорей!
Для тебя не жалко
С неба снять звезду,

Можешь ты доверить
Ей свою мечту!

Все она исполнит,
Только пожелай,

Ну и ты старайся,
Тоже не плошай!!!

Любящие тебя родные

Поздравляю 
любимую сестренку 
Сабишку МАМЕДОВУ 

с Днем рождения!
Будь самой веселой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, 
что хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

От братика

Любимую внучку 
Лерочку ЩЕРБАКОВУ 

поздравляю 
с 5-летием!

Пусть солнце для тебя 
сверкает

И распускаются цветы!
Ведь в мире лучше не бывает

И обаятельней, чем ты.
Купайся в счастье,  Лерочка,

Легко и радостно живи!
Твой дедушка Толя

Поздравляем 
с 5-летием внученьку 
Арину БОЛЬШАКОВУ!

Пусть каждый день и каждый миг 
тебе приносят счастье!

С твоей улыбкой этот мир 
становится прекрасней!

Родители, бабушки, дедушка

Потерялся пес в районе Пло-
тины. Может обитать в районе 
Российской. Помесь москов-
ского сторожевого. Хозяева 
очень переживают. Видевших 
просим позвонить. Тел. 8 (922) 
105-51-13, 8 (922) 106-42-06

В районе ТЦ «Гранат» найден 
кот, ухоженный, упитанный. 
Окрас благородный — серый 
без рыжины. Хозяев, старых 
или новых, просим позвонить. 
Тел. 8 (922) 105-51-13

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство ■ ИП Плеханова в придорожную закусоч-
ную требуется повар. Тел. 8 (912) 286-29-
02, 8 (902) 258-27-84, 8 ( 912) 677-40-10

 ■ ИП Тетерина требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-96

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-32, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр. Тел. 8 (912) 232-85-74 

 ■ ООО «Маг-Лора» в новый магазин «Про-
дукты», по ул. Мира, требуются продавцы 
с сан. книжкой и опытом работы, от 30 до 
55 лет, график 7 /7, прилавочная система, 
з/пл. 15 т.р. Грузчик (возраст от 25 до 50 
лет). Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется грузчик, без в/п. Тел. 
5-27-86

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
межгород на иномарку, з/п высокая. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, ка-
менщики. Тел. 3-94-25, 8 ( 922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80

 ■ Торговому предприятию требуется 
сторож (женщина, пенсионерка). Тел. 8 
(912) 678-71-73

 ■ ч/л приглашает ответственную жен-
щину несколько раз в неделю (по дого-
воренности) два раза в день – покормить 
бабушку, оплата 100 р./1 час. Тел. 8 (912) 
291-72-94

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером (гл. бухгалте-

ром). По совместительству, возможно 

ведение бух. учета на дому. Знания: 1С 

бухгалтерия – 8.1, общая система нало-

гообложения, УСН. Тел. 8 (961) 771-82-02

 ■ ищу работу помошницей по хоз-ву, 2 

раза в нед., ответственная, чистоплотная, 

на пенсии. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу тракториста. Тел. 8 (953) 

053-98-91

БЮРО НАХОДОК

 ■ кто потерял связку ключей? Тел. 2-29-59

 ■ нашедшему черную женскую сумочку-

клатч просьба вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (953) 607-22-82

 ■ нашедших зеленую папку с документа-

ми и паспортом на фамилию Давышкина 

просим позвонить. Вознаграждение. Тел. 

8 (963) 270-29-33

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдены часы

 ■ найдена ключница с ключами

 ■ найден кошек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден талон ТО на а/м Киа Рио

 ■ найден бейджик на имя Андрея Ана-

тольевича Багаева

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдена жен. сумка

 ■ 03.04.2012, женщина, ехавшая из Ека-

теринбурга, от ост. «Икея», вечером, около 

20.00, оставила в легковом а/м клей

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

 ■ найдена карточка на имя Ангелины 

Тулушиной

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужны услуги печника. Тел. 8 (904) 

982-47-06

 ■ утерянную печать на имя ИП Пановой 
Марии Александровны прошу считать не 
действительной

 ■ для послушной девочки 7 лет нужна ня-

ня на три неполных дня в неделю. Оплата 

достойная. Тел. 8 (922) 619-10-80

 ■ меняю место в д/с №4 на место в д/с 

№48 (по медицинским показаниям), 5 лет, 

средняя группа. Возможна доплата. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 109. Мужчина 56 лет, в/п в меру, ж/о, 

ищет женщину для серьезных отношений.

 ■ 110. Мужчина, инвалид 2 гр., желает 

познакомиться с женщиной до 40 лет для 

серьезных отношений.

 ■ 111. Женщина 57 лет желает позна-

комиться с мужчиной до 67 лет для с/о. 

В/п в меру.

 ■ абонентов 05, 06, 18, 19, 20, 24, 25, 42, 

46, 54, 56, 76, 79, 89, 94, 97, 99, 103, 106, 

107, 109 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

Пропала немецкая овчарка, 
мальчик, 2,5 года. Нашед-
шему просьба сообщить за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 
443-45-45, 8 (922) 217-54-72



ВСЕГО ЗА 2499 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

НОВОЕ МЕНЮ

Чайковского, 12 (вход с торца)

ДОСТАВКА по телефону 8 (922) 144-07-72

Выбор за вами!


