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ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ 
ПОДОРОЖАЕТ 
ДО 17 РУБЛЕЙ
Директор «Пассажирской автоколонны» 
Владимир Аристов объясняет причины 
повышения тарифа СТР. 3

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
ОТДАЛИ ПОД РЫНОК
Но предприниматель Мгер Худоян обещает 
восстановить прачечную СТР. 2

ХОККЕЙНЫЕ ФАНАТЫ 
ГУЛЯЛИ ВСЮ НОЧЬ
отмечая победу сборной России на Чемпионате мира СТР. 4

ХОЗЯЕВА НАШЛИ СОБАКУ, 
СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Она потерялась в Ревде, 
а нашлась в Сысертском районе 
СТР. 5

У АНТОНА РЫЖАНКОВА 
УКРАЛИ КИНО
Ревдинский кинорежиссер 
пытается защитить авторские 
права СТР. 6

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93.Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93.

САНТЕХНИКА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

Кредит 

Фото Евгения Зиновьева

Несмотря на обилие на улицах города не очень трезвых, но очень возбужденных людей, полиция Ревды в «ночь победы» се-
рьезных происшествий не зафиксировала.
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НОВОСТИ ЧТ, 24 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +13°...+15° ночью +1°...+3° днем +15°...+17° ночью +1°...+3° днем +17°...+19° ночью +4°...+6°

ПТ, 25 мая СБ, 26 мая

Стратегический объект
Бывшая прачечная превратилась в рынок
С конца апреля в помещении пра-

чечной на улице Чехова работает 

продуктовый рынок «Экономия». 

Предприятие «Бета-К», арендую-

щее банно-прачечный комбинат у 

городской администрации, заклю-

чило договор субаренды с пред-

принимателем Мгером Худояном, 

известным в Ревде в качестве хозя-

ина кафе «Желтая подводная лод-

ка», основательно попортившего 

нервы жителям района автостан-

ции, в котором располагалось.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

…А как же прачечная?
Банно-прачечный комбинат на 
улице Чехова считается страте-
гическим объектом гражданской 
обороны, по законодательству его 
нельзя сдавать в аренду с пере-
профилированием. Рынок — явно 
иная сфера деятельности, нежели 
прачечная. Законно ли прачечную 
перепрофилировали в рынок?

Как сообщила заместитель 
главы администрации городско-
го округа Ревда Татьяна Маш-
кина, на открытие рынка в поме-
щении бывшей прачечной дано 
согласие на условиях субаренды. 
По личному мнению Татьяны 
Петровны, иначе арендатору 
зданий бани и бывшей прачеч-
ной — ООО «Бета-К» — было бы 
очень трудно в финансовом от-
ношении восстанавливать рабо-
ту прачечной. Так как предпри-
ятие несет значительные расхо-
ды по закупке соответствующего 
оборудования.

— Открыть прачечную обеща-
ли к концу этого года, — сказала 
Татьяна Машкина. — Что касает-
ся открытия рынка… Согласие 
на это мы дали, но до сих пор не 
ознакомились с договором по су-
баренде. Но я уже дала указание 
Комитету по имуществу поторо-
пить заинтересованных лиц и 
предоставить нам этот договор 
на согласование.

Сам же Мгер Худоян заверяет, 
что открытие рынка не означа-
ет, что прачечной на этом месте 
больше не будет.

— Мы будем делать прачеч-
ную и химчистку, — заверил 
Мгер Худоян. — Там современ-
ное оборудование будет. Одна 
машинка стоит где-то 800 тысяч 
рублей. Две такие машинки — 
и все, можно целый город ими 
стирать.

На рынке — 
антисанитария
Через несколько дней после от-
крытия рынка в редакцию обра-
тились уволившиеся оттуда про-
давцы. Татьяна и Елена говорят, 
что поработали четыре дня — два 
дня до открытия и два дня после. 
Насмотревшись, по их словам, на 
нарушения санитарных норм и 
правил торговли, девушки уво-

лились. Они рассказали, что хо-
лодильники и витрины на рынке 
не предназначены для хранения 
мяса — температура слишком 
высокая, и мясо начинает течь 
и темнеть. 

— Приподнимаешь мясо — 
оно снизу зеленое, — говорят 
Татьяна и Елена. — С двух холо-
дильников за 30-40 минут соби-
раешь-выжимаешь почти кило-
грамм сока, порубили неумело, 
кости отваливаются, а нам хозя-
ин выдал мясо по весу на 80 ты-
сяч рублей.

Холодильники, по словам 
девушек, бывшие в употребле-
нии — «ржавое старье», мыть их 
трудно.

По словам бывших продав-
цов, на рынке нет условий для 
работы: «ни поесть, ни раздеть-
ся». Татьяна и Елена рассказали, 
что им заплатили только за два 
дня после открытия рынка, «мы 
два дня до открытия с 9 утра до 
9 вечера работали: таскали тя-
жести вместо грузчиков, мыли, 
чистили — за так, да еще 500 ру-
блей недодали».

Подозрительное мясо 
вне подозрений?
Несколько покупателей, побывав-
ших на рынке, также позвонили 

в редакцию, рассказали, что «на 
рынке на Чехова продают подо-
зрительное мясо, позеленевшее 
снизу», и спросили, почему на 
рынке нет ветеринарной лабора-
тории, как в «Гранате».

— Нам не нужна лаборатория, 
— утверждает Мгер Худоян, ко-
торому мы переадресовали во-
прос. — Мясо мы покупаем на оп-
товом рынке на Комсомольской. 
Оно проверенное — зачем нам 
ветлаборатория?!

Когда сотрудники «Городских 
вестей» пришли на рынок, поку-
пателей было мало, продавцы 
сказали, что здесь многолюдно 
вечером. 

Витрины чистые, свинина 
на вид свежая, а вот говядина 
темноватая, но не зеленоватая, 
как было в первые дни. Видимо, 
исправились.

— Сами видите, что все нор-
мально, никаких закромов нет, 
у нас мясо постоянно обновляет-
ся, — подчеркивает заведующая 
рынком «Экономия» Наталья 
Алабушева, встретившая нас в 
торговом зале. — Мы его привоз-
им из Башкирии, из Месягутова, 
все сертификаты качества, все 
документы есть. Бывает, что 
из Башкирии нет поставки, мы 
перехватываем мясо на оптов-
ке. Когда мясо приходит в мага-

зин, к нему прилагаются ветдо-
кументы, которые гарантируют 
качество.

«Городские вести» обрати-
лись за комментарием к ру-
ководителю местного отдела 
Роспотребнадзора Александру 
Ульянову, но Александр Нико-
лаевич сказал, что разрешение 
на открытие рынка дала админи-
страция городского округа Ревда, 
а его ведомство новый рынок еще 
не проверяло и проверить смо-
жет, по закону, только через три 
года.

Банно-прачечный комбинат на улице 
Чехова ежемесячно приносил «Водо-
каналу», на балансе которого он на-
ходился, убыток в 600 тысяч рублей. 
В январе 2009 года баню передали 
Управлению ЖКХ. Весной 2009 года 
администрация городского округа 
сдала его в аренду предприятию 
«Бета-К», которое с мая 2009 года по 
март 2011 года делало ремонт в бане 
и, наконец, открыло ее. На прачечную 
сил у «Беты-К» не хватило. Долго так 
продолжаться не могло, и арендатор 
заключил договор субаренды.

В лесу найдена куча мусора с документами Мгера Худояна
На прошлой неделе жители последних 
домов по улице Толстого, что на окраине 
Индивидуального поселка, обнаружили 
в лесу недалеко от железной дороги кучу 
мусора. Естественно, возмутились — са-
ми они говорят, что предпочитают не га-
дить в тех местах, где живут. И признают-
ся, что в последнее время в лесу рядом с 
их домами несанкционированных свалок 
практически не наблюдается. А тут — на 
тебе, сразу большая куча, которую явно 
привезли сюда на машине.

Один из жителей улицы Толстого, 
Андрей Ситников, не поленился и иссле-
довал содержимое мусорной кучи. И на-
шел там неопровержимые доказательства 
ее принадлежности. Среди мусора были 
обнаружены многочисленные документы, 

в частности, транспортные накладные на 
продукты и напитки, грузополучателем в 
которых значится предприниматель Мгер 
Джамалович Худоян. В той же куче мусо-
ра обнаружились ксерокопии трудовых 
книжек и паспортов.

Жители улицы Толстого на место про-
исшествия вызвали сотрудников поли-
ции, которые сочли найденные докумен-
ты очень интересными и пообещали при-
влечь намусоривших к ответственности. 

Полицейским предстоит выяснить, кто 
конкретно виноват в создании несанкци-
онированной свалки в лесном массиве — 
либо сам предприниматель Худоян, либо 
водитель, который по собственной иници-
ативе решил избавиться от мусора, выва-
лив его в лесу.

— «Желтой подводной лодки» больше 
не будет, мы полностью переходим 
на этот рынок, — заявил нам Мгер 
Джамалович, которого мы спросили о 
судьбе кафе.
По словам предпринимателя, «субма-

рина» поставлена на «вечную стоянку» 
на одном из участков на Поле чудес. 
Кстати, ее «всплытие» там заставило 
забеспокоиться общественность, но, 
как утверждает хозяин, совершенно 
напрасно.

«Желтой подводной лодки» не будет

У арендатора 
сил на прачечную 
не хватило

Фото Юрия Шарова

Мясной отдел — центр торгового зала, а его душой, наверное, можно назвать продавца Аллу, приветливую и доброжелательную. 

Фото Евгения Зиновьева

Житель улицы 
Толстого Андрей 
Ситников был 
настолько воз-
мущен появле-
нием мусорной 
кучи, что не 
побрезговал 
поискать в ней 
улики.
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  

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

Почему повышается 
стоимость проезда
Сегодня проезд в городских автобусах стоит 
14 рублей, а с 1 июня будет стоить 17 рублей

ВЛАДИМИР 
АРИСТОВ, директор 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна»

Уважаемые жители Ревды, в этой 

статье я, директор ЗАО «Пассажир-

ская автоколонна» В.С.Аристов, 

хочу объяснить, почему проезд в 

общественном городском транс-

порте Ревды с 1 июня 2012 года 

будет стоить 17 рублей.

Из чего же 
складывается тариф 
на проезд по городу:

1. Заработная плата.
2. Отчисления на заработную 

плату (Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования).

3. Горюче-смазочные матери-
алы (дизельное топливо, мотор-
ное масло).

4. Шины.
5. Амортизация.
6. НДС (в бюджеты разных 

уровней).
7. Эксплуатационный ремонт 

(стоимость запчастей для ремон-
та автобусов).

8. Общепроизводственные 
расходы (отопление, электро-
энергия).

Любые другие затраты в та-
риф мы не имеем право вклю-
чать, это контролируется Регио-
нальной энергетической ко-
миссией.

Чем же вызвано 
сегодня повышение 
стоимости проезда 
до 17 рублей:

1. В первую очередь это, конеч-
но, стоимость дизтоплива. Если 

в 2010 году 1 литр стоил по году 
в среднем 19 рублей, то сегодня 
— 27 рублей 40 копеек.

2. Заработная плата у наших 
работников не повышается и со-
ставляет на сегодняшний день 
всего 13500 рублей. При этом во-
дители каждое утро уходят на 
работу в 4 часа утра, чтобы увез-
ти всех на работу.

3. Стоимость одной шины в 
2010 году составляла 6500 рублей, 
в 2012 году она возросла до 10500 
рублей. А на автобус ставится от 
6 до 8 шин, менять которые нуж-
но через 65 тысяч км.

4. Стоимость запчастей на ре-
монт автобусов возросла с 2010 
года на 37%.

Скрывать мне нечего, наше 
предприятие на перевозке пас-
сажиров городских маршрутов 
заработало 47,368 млн рублей, 
а затрат произвели на 61,819 
млн рублей, то есть сработали 
с убытком в 14,451 млн рублей. 
Перевозка пассажиров на город-
ских маршрутах могла в любой 
момент остановиться.

Что помогло нашему 
предприятию 
доработать 
до сегодняшнего дня:

1. СУМЗ дал в долг дизтопли-
ва на сумму 2,205 млн рублей. 
Долг необходимо погасить до 
конца 2012 года.

2. Пригородные и заказные ав-
тобусы сработали с прибылью в 
8,1 млн рублей, эти деньги пошли 
на то, чтобы закрыть затраты на 
городские перевозки.

3. Долги по запчастям на 

ремонт автобусов составля-
ют сегодня около 2,5 млн ру-
блей. Фирмы ждут, когда мы их 
погасим.

Убытки от городских перевоз-
ок не покрываются ни из местно-
го бюджета, ни из областного, ни 
из федерального. Специалисты 
нашего предприятия постоянно 
работают, чтобы реально сни-
зить затраты, где это возмож-
но. Построили свою газовую ко-
тельную — отопление у нас в 
два раза дешевле, чем в городе. 
Построили топливную заправку 
и закупаем топливо у произво-
дителя. Максимально экономим 
электроэнергию. 

Но... на сегодняшний день на 
нашем предприятии сложилась 
такая ситуация — или подни-
мать тариф на городских перевоз-
ках до 17 рублей, или наше пред-
приятие отказывается от город-
ских перевозок.

Вопрос о повышении тарифа 
или отказе от городских пере-
возок рассматривался на Совете 
директоров ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», где было приято 
решение о поддержке админи-
страции предприятия. Иначе мы 
вынуждены будем сократить бо-
лее 100 человек и работать только 
на пригородных и заказных пе-
ревозках, так как данные марш-
руты рентабельны и убытков не 
приносят.

Я очень надеюсь, что жите-
ли нашего города поймут меня 
правильно. 

Повышение тарифа на пере-
возку до 17 рублей — это вынуж-
денная мера, чтобы не остано-
вить городские перевозки.

Сложилась такая ситуация — или поднимать тариф 
до 17 рублей, или наше предприятие отказывается от 
городских перевозок.

Фото Евгения Зиновьева

Рост стоимости проезда вызван в первую очередь высокими ценами на солярку.

У России новое правительство
Президент России Владимир Путин огласил состав нового 
правительства, которое возглавляет бывший глава государ-
ства Дмитрий Медведев.

Крупный теракт в Йемене
Число жертв теракта, который произошел 21 
мая во время репетиции военного парада в 
столице Йемена, составило 96 человек. Еще 
около 300 человек ранены. Все погибшие и ра-
неные — военнослужащие. Взрыв на площа-
ди рядом с президентским дворцом устроил 
одетый в военную форму террорист-смертник. 
Он взорвал себя среди солдат, взрывчатка была спрятана под 
его одеждой. Сам парад, во время репетиции которого произо-
шел теракт, должен был пройти 22 мая в день празднования 
22-годовщины объединения Йемена. Ответственность за те-
ракт взяла на себя «Аль-Каеда».

Новый министр за сокращение 
бюджетных мест в вузах
Дмитрий Ливанов, назначенный министром 
образования в новом правительстве, предло-
жил в два раза сократить количество бюджет-
ных мест в вузах. По словам Ливанова, для 
оставшихся после сокращения бюджетных 
мест необходимо повысить финансирование: 
«Стоимость одного студента должна быть значительно выше. 
Не 60 тысяч, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей». Ливанов так-
же высказался за то, чтобы постепенно полностью перейти на 
систему платного образования.

В Туркмении решили отказаться 
от Великой Отечественной
Туркменские СМИ получили предписание 
от властей прекратить пользоваться опреде-
лением «Великая Отечественная война» для 
обозначения военного противостояния СССР 
и нацистской Германии. Теперь на телевиде-
нии предпочитают говорить: «Война 1941-1945 
годов». В последний раз о Великой Отечественной упомина-
лось в эфире ТВ и радиостанций 9 мая. Но в тот же день ре-
дактора СМИ получили указание изменить формулировку. 
Причины этого решения не указывались.

Американец шесть лет 
выдавал себя за свою мать
Житель Нью-Йорка Томас Паркин, который 
шесть лет выдавал себя за покойную мать 
для получения ее пенсии и пособий, прове-
дет в тюрьме свыше 13 лет. Мать мошенника 
умерла в 2003 году в возрасте 73 лет. После 
этого Паркин стал выдавать себя за нее и 
за шесть лет присвоил $44 тысячи социальных выплат, ко-
торые ей причитались. В социальные учреждения он прихо-
дил, переодевшись пожилой женщиной. Паркину удавалось 
обманывать власти до тех пор, пока на одном из кладбищ не 
была обнаружена могила его матери.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ
Сохранили свои посты: Игорь Шува-
лов (первый вице-премьер), Владислав 
Сурков (глава аппарата правитель-
ства), Дмитрий Козак, Дмитрий Рого-
зин, Александр Хлопонин. 
Новые вице-премьеры: Аркадий 
Дворкович (бывший помощник пре-
зидента), Ольга Голодец (бывший за-
меститель мэра Москвы).
Покинули правительство: Игорь 
Сечин (уходит в «Роснефть») и Виктор 
Зубков (место работы пока не известно).

МИНИСТРЫ, 
СОХРАНИВШИЕ ПОСТЫ
Антон Силуанов (Минфин), Анатолий 
Сердюков (Минобороны), Виталий Мут-
ко (Минспорта), Александр Коновалов 
(Минюст), Сергей Лавров (МИД).

НОВЫЕ МИНИСТРЫ
МВД: Владимир Колокольцев вместо 
Рашида Нургалиева;
МЧС: Владимир Пучков вместо Сергея 
Шойгу;
Минэкономразвития: Андрей Бело-
усов вместо Эльвиры Набиуллиной;
Минздрав: Вероника Скворцова вме-
сто Татьяны Голиковой;
Минтруда и соцзащиты: Максим 
Топилин вместо Татьяны Голиковой;

Минпромторг: Денис Мантуров (был 
и.о. министра с февраля);
Минсельхоз: Николай Федоров вме-
сто Елены Скрынник;
Минприроды и экологии: Сергей 
Донской вместо Юрия Трутнева;
Минкультуры: Владимир Мединский 
вместо Александра Авдеева;
Минкомсвязи: Николай Никифоров 
вместо Игоря Щеголева;
Минобрнауки: Дмитрий Ливанов вме-
сто Андрея Фурсенко;
Минрегионразвития: Олег Говорун 
вместо Виктора Басаргина;
Минтранс: Максим Соколов вместо 
Игоря Левитина;
Минэнерго: Александр Новак вместо 
Сергея Шматко;
Министр по развитию Дальнего Вос-

тока: Виктор Ишаев (новая должность);
Министр по связям с «Открытым 

правительством»: Михаил Абызов 
(новая должность).
Пять бывших министров — Татьяна 
Голикова, Андрей Фурсенко, Игорь 
Щеголев, Эльвира Набиуллина и 
Юрий Трутнев — получили должности 
помощников президента. Кроме того, 
Игорь Левитин стал советником пре-
зидента, а Рашид Нургалиев получил 
пост заместителя секретаря Совета 
безопасности РФ.
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НОВОСТИ

Хоккейные фанаты гуляли всю ночь
отмечая победу сборной России на Чемпионате мира
В ночь с 20 на 21 мая десятки 

хоккейных болельщиков Ревды 

вышли на улицы города, чтобы 

отметить победу сборной России 

в Чемпионате мира. Фанатские 

гуляния начались сразу после того, 

как завершилась телевизионная 

трансляция финального матча, 

в котором россияне разгромили 

сборную Словакии со счетом 6:2.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Центром гуляний в Ревде по тра-
диции стала площадь Победы — 
туда стекались группы болель-
щиков, как пешком, так и на ав-
томобилях. Фанаты скандирова-
ли: «Россия, Россия!!», «Малкин, 
Малкин!!», дудели в трубы, авто-
мобили вовсю сигналили. Трое 
самых отчаянных болельщиков 
забрались на постамент памят-
ника Ленину и размахивали там 
российским триколором.

— Радость! Чувство эйфории! 
Зинэтулла рулит! — так объяс-
нили корреспонденту «Городских 

вестей» свои ощущения не-
сколько наиболее шумных бо-
лельщиков. — Малкина ощуща-
ем! Снесите Ленина, поставьте 
Малкина!!

— Ощущаем вообще кипиш! 
Вообще такой душевный! Мы 
вернули себе чемпионство, с 2009 
года его не брали. Мы ждали это-
го момента, и вот мы опять здесь! 
— сказал еще один болельщик.

На площади Победы дежури-
ли два наряда полиции, которые 
не вмешивались в происходя-
щее. Впрочем, болельщики, хотя 
и производили изрядный шум, 
будучи навеселе, вели себя мир-
но — никаких эксцессов на пло-
щади замечено не было. Однако 
празднующие люди оставили по-
сле себя немало мусора — в ос-
новном, пивную тару.

С площади Победы болельщи-
ки разошлись в начале пятого ча-
са утра. Но машины с российски-
ми флагами, торчащими из окон, 
колесили по Ревде еще долго.

Традиция фанатских гуля-
ний по случаю побед россий-

ских сборных была положена 
четыре года назад — во время 
Чемпионата Европы по футболу 
2008 года. Тогда ревдинские бо-
лельщики выходили на площадь 
Победы после того, как сборная 
России одерживала верх над 
сборными Швеции и Голландии. 
Ночные фанатские гуляния вы-
зывают естественное неудоволь-
ствие жителей домов, чьи окна 
выходят на площадь или на цен-
тральные улицы.

«Дурдом это был! Спать спо-
койно не дали!» — написала на 
сайте «Ревда-инфо.ru» читатель-
ница под ником pantera23.

«Некоторым лишь бы поорать. 
А наличие или отсутствие пово-
да — всего лишь формальность», 
— вторит ей читатель под ником 
You don’t know me.

«Это не фанаты, это пьяное 
быдло!» — резюмировал чита-
тель под ником Istok7.

Однако есть и те, кто оправ-
дывает поведение болельщиков, 
вышедших на улицы.

«Я рад, увидев нашу сборную 

с такой игрой, — пишет читатель 
evgen71. — Да, было громко и пья-
но, но один день (ночь) терпимо. 
Люди, когда вы почувствуете ис-
тинную радость, поверьте, эмо-
ций у вас будет не менее».

Тем не менее, нынешняя хок-
кейная ночь прошла без особых 
эксцессов, в отличие от фанат-
ских гуляний трехгодичной дав-
ности, когда также отмечалась 
победа России на Чемпионате 
мира. Те гуляния закончились 

мордобоем, и несколько человек 
были вынуждены обратиться за 
медицинской помощью.

Не исключено, что в течение 
ближайшего месяца Ревду еще 
не раз сотрясут ночные вспле-
ски фанатской радости — 8 ию-
ня в Польше и Украине старту-
ет Чемпионат Европы по футбо-
лу. На групповом этапе россия-
нам предстоит сыграть с Чехией 
(8 июня), Польшей (12 июня) и 
Грецией (16 июня).

Мы должны сказать 
спасибо Быкову
Сергей Гайдуков, хоккейный болельщик:
— На самом деле, спасибо Вячеславу Быкову (бывший 
тренер сборной России — ред.). С 2007 года он положил 
старт новому развитию российского хоккея. Да, тогда мы 
в Москве не выиграли, заняли третье место, но увидели 
перспективу. И в результате четыре года подряд были 
с медалями. В прошлом году, после четвертого места, 
многие хаяли его. Но уверенность наших игроков за-
ложена именно Быковым. А Зинэтулла Билялетдинов, 
спасибо ему огромное, принес спокойствие в команду. 
Этот Чемпионат показал, какой огромный потенциал у 
нашей сборной. Жаль, что это не Олимпиада! Но, дай бог, 
к Олимпиаде мы еще нарастим свои обороты и просто 
будем укатывать всех. Надеюсь, «красная машина» воз-
вращается вновь. Россия — чемпион! Ура!!!

Хоккей — моя отдушина
В понедельник утром в редакцию 
«Городских вестей» позвонила 
пенсионерка Елизавета Егоровна 

Шумакова, которая многие годы 
является активной хоккейной бо-
лельщицей:
— У меня просто нету слов от радо-
сти! Пока шел Чемпионат, все ночи 

не спала, смотрела все матчи, записывала результаты. 
Не могу к вам в редакцию прийти, но выскажу хоть по 
телефону. Конечно, я рассчитывала, что наши ребята 
должны выиграть, но думала, что с сильными соперни-
ками преимущество будет, может быть, в одну шайбу. 
А они все забивали и забивали! Мне хотелось, чтобы 
кто-нибудь наказал канадцев и американцев, но я никак 
не думала, что до финала дойдут словаки. Думала, если 
честно, что с канадцами будем играть. Но слава богу, что 
все случилось так, как случилось. Не могу вам передать 
свою радость! Ведь хоккей — это отдушина моя. Все 
бывает в жизни, дома бывают невзгоды. Но если идет 
хоккей — я душой отдыхаю.

Крики и пиво чемпионам 
не помогут
Max_25, посетитель сайта «Ревда-инфо.ru»:
— Я могу понять причины радости — причастность к 
чему-то «великому», причислить себя хоть в какой-то 
мере к победе. Но вот чего я понять не могу, так это 
такого вот выражения эмоций. Крики ночью под окнами 
здоровья подрастающему поколению чемпионов не 
добавят — сон все же залог здоровья. Если уж сами 
не стали чемпионами — не мешайте другим. Если так 
хочется приобщить себя к свершениям, так скинулись 
бы на какой-нибудь корт, да, в конце концов, клюшек или 
коньков купили бы тому же «Олимпу».
В спорте начинаем одерживать победы, а вот морально 
разлагаемся дальше. Крики и пиво никоим образом не 
помогут не только нынешним, но и будущим чемпионам. 
Хотя, с таким примером, от которого у местной молодежи 
складывается представление о спорте и хоккее, какие 
уж там чемпионы?

В конкурсе читательских 
прогнозов не победил никто
К сожалению, в этом году не представляется возможным выявить победителя 
конкурса читательских прогнозов «Смотри хоккей с «Городскими вестями»!», объ-
явленного нашей газетой 2 мая. В преддверии Чемпионата мира мы предложили 
читателям предугадать, какие команды станут призерами. Всего на конкурс по-
ступило 14 прогнозов. В 13-ти из них читатели совершенно правильно поставили 
на первое место сборную России. Однако никто из участников конкурса не включил 
в тройку призеров ни Словакию, ни Чехию. Подавляющее большинство предпо-
лагали, что медали завоюют канадцы и шведы. В результате мы приняли решение 
никому не вручать приз, а призовой фонд перенести на другой конкурс — «Смотри 
футбол с «Городскими вестями»!», — который будет объявлен в номере за 6 июня, 
в преддверии Чемпионата Европы по футболу.

Фото и видео с фанатских 

гуляний смотрите на сайте 

www.revda-info.ru.

Фото Евгения Зиновьева

Разгоряченные болельщики высыпали на площадь Победы сразу после окончания телевизионной трансляции финального матча — 
около половины второго ночи.
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Елена Жукова рассказала, что в начале мая, 

прочитав статью по карело-финскую лайку 

(см. «Городские вести» №35-36 от 2 мая), за-

шла на сайт Е1 и… нашла там фотографию 

своего Кузи, сбежавшего еще 1 января. Обо 

всем по порядку.

Елена Жукова живет в районе магазина 
«Европа». Под вечер 1 января, как рассказа-
ла хозяйка, ее пес по кличке Кузя «отпро-
сился погулять».

— Выпустила на улицу, Кузя был в ошей-
нике, обычно он возвращался через час, 
но ни вечером, ни ночью, ни под утро пес 
не пришел домой, — вспоминает Елена. —  
Кинулись искать — никто Кузю не видел, 
съездили в Дегтярскую ветлечебницу, в 
приют на ЖБИ, подали объявление — без-
результатно. Когда мы восемь лет назад 
Кузю брали, нам сказали, что это добер-
ман, но, наверное, карликовый доберман… 
В общем, он собака породы Кузя! У нашей 
дочери, к примеру, собака породы Митя. 
Переживали мы сильно, мне даже сны сни-
лись, что Кузя домой рвется.

Елена признается, что умом понимала — 
собака может замерзнуть в морозы, ее мог-
ла сбить машина, а «потом еще и отстрел 
начался, но где-то глубоко в сердце жила 
надежда, что Кузя найдется».

В мае семья Жуковых поехала на сплав. 
Вернувшись, Елена прочитала в «Городских 
вестях» о рыжей лайке, которая нашлась 
спустя четыре месяца. В статье упоминал-
ся сайт Е1, где существуют форумы люби-
телей животных, которые ищут хозяев для 

бездомных собак и кошек. Ни на что особен-
но не надеясь, Елена зашла туда и увиде-
ла… фото своего Кузи! Там было написано, 
что у него нашлись хозяева. Елена не могла 
поверить в свое счастье. Договариваться о 
встрече с людьми, которые приютили Кузю, 
пришлось мужу. Оказалось, Кузя живет в 
поселке Бородулино Сысертского района, 
в частном доме.

— Мы приехали в поселок, но хозяев при-
шлось подождать, — рассказывает Елена. 
— Мы увидели у забора большого пса на 
цепи, а потом услышали лай Кузи во дво-
ре! Позвали. Что тут началось! Кузя пи-
щал, визжал, плакал, рвался к нам! С тру-
дом протиснулся в какую-то щель. Давай 
целоваться-обниматься. Мы еле-еле хозя-
ев дождались! Анастасия, хозяйка дома, 
рассказала, что Кузю в конце января наш-
ли в Екатеринбурге, в торговом центре 
«Гринвич» — как он там оказался, непо-
нятно. Потом он жил в Арамили, а уж за-
тем уехал в Бородулино. Новые хозяева его 
Гришей назвали, он их тоже полюбил. Я 
так благодарна Анастасии и ее мужу, ко-
торые приютили собаку. Благодарна всем, 
кто принял участие в судьбе нашего Кузи. 
Хорошо, что есть такие неравнодушные лю-
ди, любящие животных!

По словам Елены Жуковой, «собака по-
роды Кузя на поводке не ходит принципи-
ально, считает, что он ограничивает сво-
боду свободолюбивой личности». Хозяйка 
рассказала, что когда она и Кузя шли в ре-
дакцию, чтобы рассказать эту историю, пес 
остановился на перекрестке улиц Мира и 
Горького и ни в какую не пошел дальше, 
пришлось нести на руках. Возможно, имен-
но на этом перекрестке с ним 1 января слу-
чилась какая-то неприятность, из-за кото-
рой он оказался в Екатеринбурге, в торго-
вом центре «Гринвич». О своих приключе-
ниях Кузя-путешественник, понятное дело, 
никому не рассказывает.

НОВОСТИ
Большое путешествие собаки породы Кузя
Благодаря «Городским вестям» и Интернету ревдинка нашла своего пса, 
потерянного четыре месяца назад

Опять напылили
Коммунальщиков оштрафовали за подсыпку дорог «запрещенным» щебнем 

О чистом воздухе ревдинцы 
могут лишь мечтать

А.Н.Ульянов, главный государственный 
санитарный врач в Ревде и Дегтярске  

Любому жителю нашего города, уверен, хочет-
ся жить в чистом, красивом городе, где улицы, 
парки, скверы и дворы жилых домов были 
бы настолько благоустроены, что являлись 
любимым местом отдыха горожан, а воздух в 

нашем городе отличался бы удивительной чистотой и был бы напоен 
ароматом цветущих деревьев и трав. К сожалению, об этом можно 
только мечтать и если видеть, то лишь во сне!

Уже не первый год с установлением теплой и сухой погоды воздух 
в нашем городе напоен… пылью, причинами появления которой яв-

ляются скверное состояние наших дорог и дешевые материалы для подсыпки 
в гололед, применение которых в качестве средства борьбы со скользкостью 
дорог недопустимо. Данные материалы неустойчивы к механическому воз-
действию и быстро превращаются в мелкодисперсную пыль, которая при 
ветре и движении транспорта поднимается в воздух и долго висит в нем, что 
мог наблюдать любой горожанин в последних числах апреля.

Однако несмотря на то, что в прошедшем году виновные лица по мате-
риалам, полученным специалистами Ревдинского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора, уже были «судимы» в городском суде, в 
текущем году практика применения в Ревде «запрещенных» материалов 
для борьбы со скользкостью дорог была продолжена. Должностные лица 
Управления городским хозяйством, в обязанности которых входит обеспе-
чение зимнего содержания дорог, и подрядные организации, содержащие 
эти дороги, наивно полагали, что в этом году это им может сойти с рук. И они 
глубоко ошиблись!

В очередной раз Управлению городским хозяйством (директор А.В.Краев) и 
подрядным организациям: ООО «Алмаз» (директор К.И.Марченко), ООО «Ав-
рора» (директор Е.И.Михайлов) и ООО «СпецАвтоБаза» (директор С.В.Ильин), 
пришлось предстать перед судом. Специалисты территориального отдела 
в очередной раз уличили поименованных лиц в применении для борьбы с 
гололедом материалов, которые не могут применяться для данных целей.

В очередной раз по милости лиц, ответственных за содержание наших 
городских дорог, чистый воздух жителям города не грозит.
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Ревдинский городской суд признал 
МКУ «Управление городским хо-
зяйством» и подрядные организа-
ции ООО «Алмаз», ООО «Аврора» и 
ООО «СпецАвтоБаза» виновными в 
совершении правонарушения, пред-
усмотренного ст. 6.3. Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях «Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения» и назначил каждому пред-
приятию наказание в виде штрафа 
в размере 10 тысяч рублей.

Суд установил, что зимой в Ревде 
в качестве средства для борьбы с 
гололедом применялись щебеноч-
но-песчаные смеси производства 
Первоуральского рудоуправления, 
не предназначенные для этих це-
лей. Продукция «щебень, щебеноч-
но-песчаные смеси, песок из скаль-
ных пород» применяется в промыш-
ленности и строительстве. При ее 
использовании необходимо соблю-
дать меры безопасности — обяза-
тельно использовать средства защи-
ты кожи, органов дыхания и глаз. В 
качестве области применения ще-
беночно-песчаной смеси, которой 
посыпали ревдинские дороги,  зна-
чится «устройство слоев оснований 
дорожной одежды по способу само-
заклинки для автомобильных до-
рог всех категорий (не для устрой-
ства морозозащитных и дренирую-
щих слоев)».

Суд также установил, что с ор-
ганами Роспотребнадзора не согла-

совывались участки размещения и 
устройства «сухих» снежных сва-
лок. МАУ «УГХ» не осуществляло 
контроль за деятельностью под-
рядных организаций, применяю-
щих в качестве средства борьбы 
с гололедом продукцию, не пред-
назначенную для таких целей 
и не согласованную с органами 
Роспотребнадзора.

В прошлом году УГХ уже бы-
ло оштрафовано за аналогичные 
нарушения.

В адрес Управления городским 
хозяйством судьей А.А.Сидоровой 
было вынесено представление. 
В нем директору МКУ «У ГХ» 
А.В.Краеву «рекомендовано обсу-
дить настоящее представление на 
оперативном совещании, принять 
меры по устранению указанных 
недостатков в сфере организации 
должного контроля за дорожной де-
ятельностью в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах городского округа Ревда».

Фото Юрия Шарова

Счастливый Кузя теперь не отходит ни на шаг от своей хозяйки и при любой возможности 
целует ее от всей широты собачьей души.

Кузю в конце января нашли в 
Екатеринбурге, в торговом центре 
«Гринвич». Как он там оказался, 
непонятно.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Кино украли!
Создатели фильма «Наедине с Зоной» пытаются защитить авторские права
Создатель короткометражного 

любительского фильма «Наедине с 

Зоной» ревдинец Антон Рыжанков, 

который недавно стал организа-

тором первого ревдинского кино-

фестиваля, рассказал, что из-за 

его ленты разгорелся серьезный 

конфликт с сайтом ЯСталкер.ру, 

который грубым образом нарушил 

авторские права.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Администрация сайта ЯСталкер.
ру выложила на своих страницах 
и на своем дочернем канале на 
YouTube фильм «Наедине с Зоной», 
но при этом самовольно обрезала 
титры и подпись к фильму, где ука-
зывалась компания ревдинских 
авторов «NiFeR pes films», а также 
вставила логотип сайта ЯСталкер.
ру и внесла некоторые технические 
изменения в формат видео.

— Никто меня об этом не 
предупредил, но, теоретиче-
ски, я не был против размеще-
ния фильма на сайте, — говорит 
Антон Рыжанков. — Я написал 
Михаилу, человеку, ответствен-
ному за видео на сайте, и попро-
сил добавить соответствующие 

ссылки, чтобы интересующий-
ся народ мог найти наше творче-
ское объединение.

Как видно из переписки, пред-
ставленной Антоном, Михаил 
сначала отмахнулся, мол, не ко 
мне вопрос, а потом заявил: «Мне 
абсолютно все равно, что обреза-
но, что не обрезано. Подавайте 
жалобу в суд, я вам ничем по-
мочь не могу. Удачи».

Мало того, Михаил еще подал 
на Антона жалобу, и YouTube за-
блокировал аккаунт Антона, 
поэтому автор фильма не смог 
оставлять комментарии под сво-
им собственным творением.

— Я отправил запрос на сайт 
ЯСталкер.ру с просьбой пояс-
нить ситуацию. Но это выросло 
в долгую переписку, где я пытал-
ся доказать, что я — это я, и мой 
фильм — это мой фильм, — вспо-
минает Антон. — Устав ждать 
разрешения проблемы, я обра-
тился к сайту YouTube с прось-
бой удалить контрафактное ви-
део, нарушающее мои авторские 
права. И это было сделано.

Когда видео на сайте ЯСтал-
кер.ру стало недоступно, Антону 
Рыжанкову пришло письмо от 
администрации сайта: «Раз вы 

подали жалобу, естественно, 
мы ее выиграем, и видео будет 
восстановлено. На дальнейшее 
размещение не рассчитывайте. 
Более того, начиная с вашего 
противоправного действия, дан-
ное видео полностью переходит 
на владение к нам, и мы обяза-
ны будем поменять авторов в ти-
трах. С уважением к вам, адми-
нистрация Ya-Stalker.ru».

— То есть, по мнению этой ад-
министрации, если я заявляю о 
нарушении авторских прав, то 
автоматически их лишаюсь в 
пользу нарушителя, — рассуж-
дает режиссер. — Я знал, что где-
то за границей подобное проис-
ходит, но то, что это случится 
с нами, не мог предполагать. 
Оказалось, что и наша страна 
полна нечистых на руку и неу-
важительно относящихся к чу-
жому творчеству людей.

Несмотря на непривычность 
ситуации, Антон Рыжанков не 
собирается сдаваться.

— Для меня это уже дело 
принципа. Неприятно, что кто-
то может взять мой фильм, на 
который потрачено четыре года 
и куча бессонных ночей у ком-
пьютера, и творить с ним все, 
что вздумается, на свое усмотре-
ние, не учитывая мое мнение, — 
признается режиссер. — Господа, 
ставьте знак копирайта © на сво-
ем творчестве (зажать alt и на-
брать на клавиатуре справа 0169) 
и отстаивайте свои права!

НОВОСТИ

Молодежь СУМЗа приглашает 
прибраться на Глубокой
Общественная организация «Молодежь СУМЗа» планирует при-
браться на берегу Ревдинского пруда — на Глубокой. Об этом со-
общила председатель организации Яна Ижболдина. Субботник за-
планирован на пятницу, 1 июня, начало в 11 часов. Организаторы 
приглашают всех желающих принять участие в этой акции.

Это будет второй субботник сумзовской молодежи, проведен-
ный в этом году. Первый состоялся 27 апреля, тогда молодые 
работники завода навели порядок в лесном массиве возле ав-
тостанции — между улицами Российской и Мичурина. Акции 
по очистке наиболее замусоренных городских территорий про-
водились общественной организацией «Молодежь СУМЗа» и в 
прошлом году — в общей сложности было убрано и вывезено 
более 50 тонн мусора.

Школьники отметили День пионерии 
городской акцией

КИРА БОРМОТОВА, корреспондент 
молодежной редакции

Активисты клуба «Ракета» не 
только не забыли знаменатель-
ную дату — День пионерии, — но 
и решили напомнить о ней горо-
жанам. 19 мая ребята из клуба 
«Ракета» впервые надели крас-
ные галстуки и провели акцию 
в парке Победы.

Сначала педагог Людмила 
Агафодорова, одна из организа-
торов данного мероприятия, рас-

сказала всем пионерский устав 
и его основные законы: «Пионер 
— всем пример», «Пионер свято 
верит в дружбу», «Пионер воспи-
тывает в себе силу духа, силу во-
ли» и т.д.

Затем современные пионеры, 
разделившись на группы, пош-
ли по городу — спросить у про-
хожих, помнят ли они об этом 
празднике, могут ли завязать 
правильно галстук. Как оказа-
лось, многие люди забыли об 
этой дате. Жители города улы-
бались, рассказывали истории из 

своей школьной жизни.
Как поведал один мужчи-

на, за какие-то проступки мог-
ли снять галстук при всех од-
ноклассниках — это было боль-
шим позором, которого боялись 
многие озорники. Также, по его 
словам, дети практически не из-
менились: как сегодня есть при-
мерные и шалопаи, так и раньше 
были. Только вот сегодня школь-
ники, разве что, стали умнее.

Также у ребят были гитары, 
на которых они исполняли, ко-
нечно же, пионерские песни.

Фото предоставлено ОО «Молодежь СУМЗа»

27 апреля молодые сумзовцы прибрались в лесочке у автостанции. 
Теперь хотят привести в порядок берег пруда.

Фото предоставлено автором

19 мая ребята из клуба «Ракета» впервые надели красные галстуки и провели акцию в парке Победы.

Фильм «Наедине с Зоной» основан на игре «Stalker» и 
создавался несколько лет творческим объединением 
«NiFeR pes films». Сценарист, режиссер, оператор и 
монтажер фильма Антон Рыжанков, совместно с Сергем 
Ватлецовым и другими участниками объединения, в апре-
ле 2012 года организовали и провели первый фестиваль 
короткометражного любительского кино в Ревде.

В правилах сайта ЯСталкер.ру, который позиционирует себя как «первый офици-
альный российский сайт о S.T.A.L.K.E.R.», написано: «Давайте будем уважать друг 
друга и сайт, на который вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать 
свои мысли. <…>Уважайте чужой труд».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Кировские» проведут акцию 
по сбору средств на лечение 
Лии Каюмовой

Как рассказала Яна Каюмова, мама Лии, с рождения страда-
ющей детским церебральным параличом, в супермаркетах 
«Кировский» установят емкости для сбора средств на лече-
ние ее дочери.

— Благотворительная акция по сбору средств для Лии 
должна начаться в ближайшее время, — сообщила Яна 
Владимировна. — Нам позвонила Ксения Донецкая из 
Екатеринбурга, сообщила, что руководство сети супермар-
кетов «Кировский» решило провести благотворительную ак-
цию в пользу Лии, рассказали, что поставят на кассах емко-
сти для сбора средств, попросили фотографии Лии. Мы очень 
благодарны администрации «Кировских». Надеемся, что нам 
удастся собрать деньги на две операции.

Восьмилетней Лии Каюмовой нужны деньги на продол-
жение лечения в Новосибирском нейрохирургическом цен-
тре. Благодаря помощи неравнодушных горожан, собравших 
почти 100 тысяч рублей на лечение Лии, в конце января это-
го года в Новосибирском нейрохирургическом центре девоч-
ке сделали две операции по подсадке нейрометаболических 
(стволовых) клеток.

У Лии прослеживается положительная динамика, поэтому 
лечение необходимо продолжить — первоначально следующие 
две подсадки планировали сделать в июне, но по линии Фонда 
социального страхования маме и ребенку-инвалиду выдели-
ли путевку на 21 день в санаторий «Парус» (Анапа) — с 14 ию-
ня по 4 июля. Посоветовавшись с медиками из Новосибирска, 
Каюмовы решили перенести операцию на июль. Две подсадки 
(третья и четвертая) стоят 80 тысяч рублей, плюс проживание, 
всего нужно около 100 тысяч рублей.

В детской больнице заработал 
телефон доверия
В Ревдинской детской городской больнице заработал телефон 
доверия. Его номер: 3-18-81. По этому телефону принимаются 
обращения граждан по вопросам качества оказания меди-
цинской помощи. Кроме того, по нему же можно получить 
справочную информацию, в том числе, если нужно узнать о 
детях, пострадавших в какой-либо чрезвычайной ситуации 
на территории Ревды.

Ревдинские врачи также напоминают, что в Свердловской 
области работает межведомственный call-центр «Здоровье жи-
телей Среднего Урала», который также принимает обращения 
граждан по вопросам качества оказания медицинской помо-
щи уральцам. Позвонить туда можно по телефону 8(343) 385-
06-00 либо по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-153.

Отремонтированную дорогу на улице 
Некрасова сдадут к 31 мая
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Чуть больше недели назад на-
чался капитальный ремонт до-
роги на улице Некрасова. Новое 
асфальтовое покрытие укладыва-
ется на двух проблемных участ-
ках — в 300 и 60 метров. Работы 
ведет ревдинское предприятие 
«Аврора». По условиям договора с 
администрацией Ревды предпри-
ятие должно сдать отремонтиро-
ванную дорогу до 31 мая.

По словам председателя по-
стоянной депутатской комиссии 
Думы городского округа Ревда по 

муниципальной собственности 
и ЖКХ Андрея Мокрецова, этот 
ремонт был запланирован еще 
с прошлого года, когда с помо-
щью НСММЗ была капитально 
отремонтирована дорога на ули-
це Красной, которая переходит в 
улицу Некрасова.

— Администрация дала обя-
зательство, что дорога на Нек-
расова будет отремонтирована 
капитально, — сказал Андрей 
Мокрецов. — Изысканы лимиты, 
проведен конкурс, заключен до-
говор с предприятием «Аврора». 
Эта дорога требовала капиталь-

ного ремонта, так что о ямочном 
не могло быть и речи. Работа ве-
дется достаточно качественно.

Как признался Андрей Мокре-
цов, он как председатель депу-
татской комиссии по муници-
пальной собственности и ЖКХ 
доволен тем, что Думой и адми-
нистрацией исполняются обя-
зательства по капитальному и 
ямочному ремонту городских до-
рог в этом году. 

К концу мая ожидается от-
крытие капитально отремонти-
рованных дорог по автобусным 
маршрутам №№1, 5 и 8.

Судьбу Кабалинских родников 
обсудят на слушаниях
Во вторник, 29 мая, в актовом зале администрации город-
ского округа Ревда (ул.Азина, 70а) пройдут общественные 
слушания по организации особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения «Охраняемый природный ланд-
шафт реки Емелина». В эту особо охраняемую территорию 
входят Кабалинские родники. Начало общественных слуша-
ний в 16 часов.

Судебные приставы провели 
рейд по «штрафникам»
Судебные приставы Рев-
динского районного отдела 
совместно с сотрудниками 
полиции с 16 апреля по 16 
мая провели рейды по взы-
сканию административных 
штрафов с 58 должников по 
87 исполнительным произ-
водствам на общую сумму 
39 500 рублей. 

По результатам рейдов, 
по 39 исполнительным 
производствам должники 
произвели оплату штра-
фов в размере 12 200 ру-
блей. В отношении двух 
должников, задолжавших 
по 5 тысяч рублей, выне-
сены требования об обя-
зательном исполнении су-
дебного акта.

Н ач а л ь н и к о тде л а, 
старший судебный при-
став Ревдинского районно-
го отдела УФССП по Сверд-
ловской области Наталья 
Слобожанинова, напоми-
нает, что оплачивать ад-
министративный штраф 
необходимо в течение 30 
дней со дня вступления в 
законную силу постанов-
ления о его наложении. 
Сведения об исполнении 

административного на-
казания необходимо пре-
доставлять в Ревдинский 
районный отдел судебных 
приставов по адресу: ул. 
Мира, 4в, кабинет №1, те-
лефон 5-49-46 (администра-
тивная группа).

— В случае неисполне-
ния постановления о на-
ложении штрафа либо 
не предоставления све-
дений об оплате штрафа 
в установленный срок, — 
сказала Наталья Слобо-
жанинова, — могут быть 
п ри менен ы та к ие ме -
ры, как арест имущества 
должника или привлече-
ние к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ — наказа-
ние, назначенное судом, 
может составить до 15 су-
ток административного 
ареста.

Информацию о воз-
буждении исполнитель-
ного производства мож-
но получить на сайте 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Свердловской обла-
сти www.r66.fssprus.ru.

Если вы хотите помочь Лие Каюмовой, номер 
счета карты Сбербанка 40817810616429000349, 
карта оформлена на маму — Яну Владимировну 
Каюмову, тел. 8(922)124-87-34, 3-61-02. Также вы 
можете опустить наличные деньги в специальные 
ящики, которые будут установлены в супермарке-
тах «Кировский».

ГИБДД предложила 
изменить процедуру 
регистрации машин

В частности, автосалонам хотят предоста-
вить больше полномочий при регистрации 
автомобилей — чтобы те могли собирать 
все необходимые для регистрации доку-
менты, проводить осмотр машин, пере-
давать документы в отделения ГИБДД и 
получать свидетельства о регистрации. 
Кроме того, салоны смогут покупать или 
даже выпускать госномера. В ГИБДД по-
лагают, что эта мера позволит снизить 
нагрузку на регистрационные пункты.

Законопроект оговаривает и поводы 
снятия автомобиля с учета. Их будет все-
го два — для утилизации и для вывоза 
за пределы России. В случае продажи ма-
шины снятие с учета не потребуется. При 
изменении регистрационных данных вла-
делец сможет сохранить за собой номера.

Госавтоинспекция также предлагает 
разрешить автомобилистам ставить ма-
шину на учет в любом отделении ГИБДД, 
независимо от места регистрации автов-
ладельца. Сейчас этим правом водите-
ли могут воспользоваться только в гра-
ницах своего региона. При этом номера 
будут иметь код того региона, в котором 
зарегистрирован собственник автомоби-
ля. Впрочем, ГИБДД предложила также 
отказаться и от кода региона в номере.

Обсуждение нового законопроекта ве-
дется через сайт «Российской газеты».

Lenta.ru

Фото Юрия Шарова

Капитальный ремонт дороги на улице Некрасова делают на двух участках — 300 и 60 метров. Как утверждает 
депутат Думы городского округа Ревда Андрей Мокрецов, работа ведется достаточно качественно.

НОВОСТИНовости в один клик     www.revda-info.ru
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Ветераны войны 
получат дополнительную 
единовременную выплату

Предполагается ли для инвалидов войны допол-
нительная единовременная выплата в честь Дня 
Победы? Если да, то в каком объеме и когда ее вы-

платят? Иван Николаевич

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:

— По случаю празднования 67-й годовщины Великой 
Победы органы Пенсионного фонда России, выполняя 
Указ президента РФ от 7 мая 2012 года «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», осуществят еди-
новременную выплату ветеранам Великой Отечественной 
войны (ВОВ), постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации.

Выплату в размере 5000 рублей получат инвалиды ВОВ 
и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.

Выплату в размере 1000 рублей получат ветераны ВОВ, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР), 
граждане, награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период ВОВ, бывшие несо-
вершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто.

Единовременная выплата ветеранам ВОВ на террито-
рии области будет произведена в июне 2012 года после при-
нятия Правительством РФ Правил осуществления единов-
ременной выплаты и поступления денежных средств на 
указанную выплату.

Куда звонить, 
если наклонился столб?

Над детской площадкой перед домом №51 на улице 
Чехова сильно наклонился электрический столб, ав-
томобилисты ставят машины вплотную к песоч-

нице. Куда обратиться, чтобы обезопасить детскую пло-
щадку? Жители Чехова, 51

В начале улицы Мира многие металлические опоры 
электропередачи сильно наклонились. Их надо вы-
править и покрасить. Не ремонтировали с советских 

времен. Когда ими займутся? Борис Николаевич

Если Вы увидели, что столб наружного освещения опас-
но наклонился, звоните в отдел технического контроля 
Управления городским хозяйством по телефону 3-57-14 
Светлане Витальевне Горбун. Вашу заявку включат в план 
и при наличии финансирования выполнят.

Пора ставить счетчики
В какой срок в этом году 
жильцы должны устано-
вить новые счетчики на 

электроэнергию? Куда обратить-
ся, чтобы выполнили эту работу? 
А если не установить, какие санк-
ции будут? Нина Васильевна

Отвечает начальник управления транспорта 
и учета электроэнергии филиала «Свердло-
вэнерго» Иван Кокшаров:

— Осталось всего чуть больше 
месяца до определенного прави-
тельством России срока установ-
ки приборов учета электроэнергии 
в помещениях многоквартирных 
домов и в жилых домах. К 1 июля 
2012 года все жилые здания долж-
ны быть оснащены счетчиками 
электроэнергии. 

Федеральный закон РФ от 23 но-
ября 2009 года №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» уста-
навливает, что потребители — ли-
ца, ответственные за содержание 
многоквартирного дома, обязаны 
завершить оснащение многоквар-
тирных домов коллективными 
приборами учета электрической 
энергии, а также осуществить ввод 
установленных приборов учета в 
эксплуатацию до 1 июля 2012 года.

В этот же срок должны устано-
вить приборы учета (в случае их 
отсутствия или неработоспособ-
ности) собственники жилых до-
мов, дачных домов или садовых 
домов, которые объединены общи-
ми сетями инженерно-техническо-
го обеспечения, подключенными к 
электрическим сетям централизо-
ванного электроснабжения.

При этом в коттеджных, дач-
ных, садовых поселках должен 
быть обеспечен коллективный 
учет электроэнергии, то есть уста-
новлены общие счетчики. Прочие 
потребители — юридические лица, 
органы власти, органы местного 
самоуправления — должны были 
завершить оснащение принадле-
жащих им или находящихся в их 
ведении объектов еще до 1 июня 
2011 года.

Вариантов установки приборов 
учета несколько. Можно обратить-
ся в сетевую организацию, к сетям 
которой непосредственно присо-
единены объекты потребителя, в 
сбытовую компанию, с которой за-

ключен договор энергоснабжения, 
к исполнителю коммунальных ус-
луг либо в любую организацию, 
которая занимается установкой 
приборов учета. Сегодня рынок 
богат на такие предложения. На 
сайте ОАО «МРСК Урала» www.
mrsk-ural.ru  размещен перечень 
рекомендуемых к установке счет-
чиков, можно его изучить и сде-
лать выбор. Счетчик можно при-
обрести в любом специализиро-
ванном магазине. После установки 
прибор учета нужно принять в ка-
честве коммерческого,  вызвав для 
этого представителей сетевой или 
сбытовой организации (исполните-
ля коммунальных услуг). Приемка 
— очень важный этап ввода прибо-
ра учета в эксплуатацию, при этом 
должен быть подписан соответ-
ствующий акт приемки. Если при-
емка не произведена с подписани-
ем соответствующего документа, 
то де-юре показания не применя-
ются для осуществления расчетов 

за потребленную электроэнергию. 
Если потребитель не выполнил 

обязанности по установке счетчи-
ков в установленный срок, эта обя-
занность, но не расходы, возлага-
ется на сетевую или энергосбы-
товую компанию и исполнителя 
коммунальных услуг. Данные ор-
ганизации обязаны по закону уста-
новить счетчик на объекте потре-
бителя и взыскать с него расходы 
на установку, а потребитель дол-
жен обеспечить допуск на объект.

Кроме этого, Правительством 
РФ предусмотрены и другие меры 
по обеспечению учета энергетиче-
ских ресурсов. В настоящее время 
готовятся изменения в Правила 
установления и определения нор-
мативов потребления коммуналь-
ных услуг. Нормативы потребле-
ния электроэнергии в отсутствие 
прибора учета, рассчитанные с 
учетом этих изменений, сделают 
невыгодным потребление электро-
энергии без счетчика.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?
?

?

?

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 набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»

с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категори «В»

Ведется постоянный набор в группы

категории «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С»

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Доступные
займы до 1 %9

ООО «ВАШЕ ПРАВО»

Правовая помощь населению, ИП, 
предприятиям малого и среднего бизнеса:

составление заявлений, жалоб, 
обращений в прокуратуру, 
органы местного самоуправления

защита прав потребителей

консультации и составление необходимых 
документов по гражданскому, семейному, 
трудовому, жилищному праву

Часы работы: ВТ, СР, ЧТ, ПТ с 9.00 до 18.00
ул. Чайковского, 23 (помещение телемастерской)

тел. 8 (902) 258-27-00

оформление документов, 
регистрация предприятия

разработка документов по деятельности 
предприятия (положения, приказы, 
должностные инструкции и т.д.)

взыскание долгов, хозяйственные споры, 
арбитражная деятельность

работа с управляющими компаниями, претензии, письма, обращения, 
заявления, составление протоколов общих собраний жителей 
многоквартирных домов, помощь в работе ТСЖ

Помощь 
в сфере ЖКХ: 

• 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»
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В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 престу-
плений, из них восемь раскрыто в дежурные сутки 
по горячим следам. Составлено 338 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 
52 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства, четыре — за употребление наркотиков. 
Поступило 5 заявлений о причинении побоев. 34 
ДТП, травмированы четыре человека, в том числе 
двое детей. Умерли 12 человек. 

КРАЖИ
 15 мая гражданин Б. обнаружил, что 

в его стайке возле дома Кирзавод, 
17 проломлена кирпичная стена и 
оттуда пропало имущество.

 16 мая в полицию обратился граж-
данин Ж. — ночью на 14 мая из 
его машины ВАЗ-2106, стоявшей во 
дворе на Цветников, 25, «ушла» ав-
томагнитола «Пионер» стоимостью 
4000 рублей.

 17 мая в период с 7.45 до 16.30 на 
стоянке около проходной НСММЗ по 
К.Либкнехта, 1 из автомобиля «Мит-
субиси АSХ» похищены навигатор и 
видеорегистратор, ущерб 4100 рублей.

 17 мая вечером с участка в коллек-
тивном саду «СУМЗ-7» у хозяйки ис-
чез кошелек с деньгами в сумме 1200 
рублей. Подозревается гражданин П., 
1985 года рождения. 

 Ночью на 18 мая гражданин Т., на-
ходясь в гостях в квартире на П.Зы-
кина, 6, похитил из сумки граждан-
ки Б. банковскую карту «Связной» и 
утром потратил имеющиеся на ней 
денежные средства в сумме 13313 
рублей.

 18 мая вечером в раздевалке душевой 
НСММЗ у сотрудницы свободным 
доступом похищена золотая цепочка 
с кулоном стоимостью 14000 рублей.

 19 мая владелец стайки в подвале 
дома Российская, 38 обнаружил про-
пажу хранившихся там перфоратора 
и плиткореза. 

 19 мая в период с 21.20 до 23 часов из 
подъезда дома Кирзавод, 22 угнали 
детскую коляску.

 В Дегтярске в период с 17 по 19 мая 
неизвестное лицо, повредив окно, 
проникло в дом на ул. Чкалова, 2а, и 
похитило телевизор «Томсон» и про-
дукты питания. Ущерб 6500 рублей.

 В период с 8 часов 19 мая по 12 часов 
20-го неизвестное лицо путем под-
бора ключей проникло в квартиру 
на Интернационалистов, 38, похитив 
имущество на 60000 рублей. 

УГОН
 В ночь на 21 мая от дома №5 по улице 

Восточной исчез автомобиль ВАЗ-
21074. Утром беглая машина найдена 
и возвращена владельцу. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 18 мая возбуждено уголовное дело в 

отношении гражданки В., которая в 
июле 2011 года подала в Управление 
Пенсионного фонда ложные сведения 
для получения материнского капи-
тала в сумме 365698 рублей.

НАРКОТИКИ
 21 мая возбуждено уголовное дело 

в отношении гражданина К., 1984 
года рождения, которого 19 апреля 
задержали в квартире на Калинина, 
15а с 0,23 г курительной смеси, содер-
жащей наркотическое вещество ZWS.

Семь дней  
16-22 мая

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Столкнулись два мопеда
17 мая около 16.30 в районе дома № 48 по улице Цветников 
17-летний Л., управляя мопедом «Стелс Тактик», не учел 
боковой интервал и допустил столкновение с движу-
щимся  параллельно слева мопедом «Мотолайф» под 
управлением 17-летнего М. После столкновения М. не 
справился с управлением и упал. В результате ДТП 
пострадали два человека — М., учащийся Ревдинского 
многопрофильного техникума (ушибы мягких тканей 
правого плеча, правого предплечья и правой кисти, сса-
дины, после осмотра и оказания медицинской помощи 
в РГБ отпущен домой) и его пассажир П., 1996 года рож-
дения, учащийся Ревдинского многопрофильного тех-
никума (множественные ссадины лица, конечностей, 
после осмотра и оказания медпомощи отпущен домой).

Идет операция «Внимание, дети!» 
С 14 мая по 10 июня отделе-
ние ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский» проводит опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Внимание, дети!», 
цель которого — профилактика 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Наряды ДПС 
в эти дни будут приближены к 
детским образовательным уч-
реждениям, особое внимание 
сотрудники Госавтоинспекции 
будут уделять соблюдению во-
дителями правил перевозки 
малолетних пассажиров. 

С начала года на дорогах 
Ревдинского района зареги-
стрировано три дорожно-транс-
портных происшествия с уча-
стием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 
два юных участника дорожно-
го движения получили травмы 
различной степени тяжести.

Согласно статистике, пик 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма приходится 

на весенне-летний период.
Уважаемые водители! Пом-

ните, что дети — непредска-
зуемые участники дорожного 
движения: ребенок может не-
ожиданно выбежать на проез-
жую часть из-за кустов, дере-
вьев, забора, стоящего на обо-
чине транспортного средства, 
просто забыв посмотреть по 
сторонам. 

Проявите особую бдитель-
ность при движении возле дет-
ских садов, образовательных 
учреждений и мест отдыха де-
тей. Если Вы увидели идущих 
по проезжей части или играю-
щих возле нее детей, снижай-
те скорость, повышайте внима-
ние, примите все меры предо-
сторожности, чтобы избежать 
наезда. 

Родители, приобретающие 
своему несовершеннолетне-
му ребенку мопед или скутер, 
умышленно подвергают опас-
ности его жизнь и здоровье.

Ищут свидетелей зверского 
ограбления 
18 мая в ночное время в районе домов №39 по улице Спортивной 
и №2 по улице Мира, возле гаражей, неизвестные лица избили и 
ограбили гражданина А., 1977 года рождения. В 23.30 потерпев-
ший в бессознательном состоянии был обнаружен двумя мужчи-
нами на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета, которые вызва-
ли «скорую». В настоящее время он в больнице, в коме, ему была 
сделана серьезная операция. Задержаны двое подозреваемых, 
но нужны свидетели. Следствие просит откликнуться граждан, 
обнаруживших потерпевшего, а также всех, кто что-либо видел 
или знает по данному преступлению. Обращаться по телефонам: 
3-31-95 (следственный отдел), 02. 

Александра Чмырева и Евгения Литвина, 
задержавших вооруженного бандита, 
поощрили грамотами
В пятницу, 18 мая, в Межмуниципальном 
отделе внутренних дел России «Рев-
динский» на общей оперативке чество-
вали Александра Чмырева и Евгения 
Литвина, которые сорвали дерзкое огра-
бление торгового павильона на Мамина-
Сибиряка ночью на 16 мая. Напомним, 
подъехав к киоску, где работает их зна-
комая Мария Попова, молодые люди ус-
лышали крики изнутри, стали стучать и 
спугнули разбойников, с которыми тем 
временем продавец вела ожесточенную 
борьбу, несмотря на то, что оба были во-
оружены пистолетами. Налетчики, схва-
тив из кассы выручку — 12 тысяч рублей, 
попытались скрыться, но Александр и 
Евгений начали преследование и схва-
тили одного из бандитов. Тот, прижатый 
к земле, случайно выстрелил себе в жи-
вот из своего же пистолета, оказавшего-
ся травматическим, а потом предлагал 
своим преследователям деньги, чтобы 
они его отпустили. 

— Благодарю вас за то, что вы выпол-
нили свой гражданский долг, проявив, 
не побоюсь этого слова, мужество, и за-
держали двух преступников, причем во-
оруженных преступников, — сказал, вру-
чая Александру и Евгению почетные 
грамоты, начальник ММО Владимир 
Старков. — Особенно хочу отметить, что 
ребята не знали, какое было оружие у 
преступников — оно ведь вполне могло 
оказаться боевым, тем не менее, не побо-
ялись вступить с ними в схватку. 

От ГО Ревда выступил ведущий спе-
циалист по работе с правоохранитель-
ными органами администрации Андрей 
Петрованов, он вручил молодым людям 
подарки — наборы открыток с видами 
Ревды и значки с символикой города. 

Оба героя — представители сугубо 
мирных профессий, Евгений Литвин 
работает в автомагазине, Александр 
Чмырев — временно безработный, ранее 
трудился на Кирзаводе. Они не считают 
свой поступок чем-то исключительным, 
по их мнению, это была совершенно есте-
ственная реакция, а времени оценить 
опасность такого вмешательства у них 
просто не было. 

— Я видел в окно, когда налетчик вы-
ходил в торговый зал, в его руке что-
то похожее на пистолет, но во время 
погони не думал об этом, — рассказал 
Александр. — Когда выяснилось, что это 
на самом деле огнестрельное оружие, 
когда он выстрелил, пока его держали, 
стало страшновато. Почему не согласи-
лись отпустить преступника? Так ведь 
он может и повторить такое. 

Опровержение 
информации
ЗАО «Уралприватбанк» выражает свое не-
согласие с информацией, опубликованной 
в №39 ревдинской городской газеты «Го-
родские вести», страница 11, рубрика «Семь 
дней» 2-15 мая, относительно хищения денеж-
ных средств из кассы дополнительного офиса 
Ревда ЗАО «Уралприватбанк» (от редакции: 
информация была предоставлена ММО МВД 
РФ «Ревдинский»). 

Во дворе машиной сбит 
трехлетний ребенок
18 мая около 17.20 в приемный покой городской боль-
ницы была доставлена трехлетняя девочка, предполо-
жительно травмированная автомобилем. У малышки 
выявлены ушиб и растяжение связок правой стопы, 
после осмотра и оказания медицинской помощи ее 
отпустили домой.

Как сообщили в отделении ГИБДД, со слов свиде-
телей установлено, что наезд на девочку совершен 
около 16.15 во дворе дома №16 по улице М.Горького не-
установленным автомобилем, водитель которого увез 
пострадавшую в приемный покой, а затем уехал в не-
известном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий водитель и автомобиль были разысканы. 
Гражданке Г., 1983 года рождения, управлявшей авто-
мобилем «Ниссан Марч»,  за оставление места аварии 
грозит лишение права управления транспортными 
средствами на срок от одного года до полутора лет 
или административный арест на срок до пятнадца-
ти суток (статья 12.27, ч.2, КоАП РФ «Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием»).

Водительский стаж у нее 5 лет, за нею числится три 
нарушения Правил дорожного движения.

Спасибо вам! 
Хочу от всей души поблагодарить Евгения Литвина и Александра Чмырева за порядочность, отзывчи-
вость и смелость, за то, что, не колеблясь, пришли на выручку. Ваш поступок — пример для молодежи, 
для всех жителей нашего города. Также выражаю признательность вневедомственной охране и всему 
отделу полиции, лично следователю Юрию Никаноровичу Никитюку за профессионализм и добросо-
вестность. Огромное Вам всем спасибо!

Ольга Николаевна Борисова, хозяйка торгового павильона

Евгений Литвин Александр Чмырин
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«Чердак» ищет спонсоров
Танцоры просят ревдинцев помочь собрать средства для поездки 
на конкурс в Болгарию
Образцовый танцевальный коллек-

тив «Чердак» Ксении Степановой 

(ДК) — это уникальный в своем 

роде ансамбль. В Ревде (да и в об-

ласти, судя по результатам много-

численных конкурсов) больше нет 

детей, которые бы столь отточенно 

и почти профессионально танце-

вали современную хореографию. 

«Чердак» любят в России, его виде-

ли и оценили за границей. На этот 

раз танцоры вновь собрались пред-

ставить наш город на иностранном 

форуме, однако столкнулись с 

финансовой проблемой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

17 июля в Болгарии начинается 
XIII Международный конкурс 
хореографических коллективов, 
крупное и  престижное сорев-
нование танцоров. Хореограф 
«Чердака» Ксения Степанова рас-
сказывает, что сначала в планах 
была Португалия, где тоже прово-
дится традиционный танцеваль-
ный фестиваль, но в этом году 
его отменили.

— Мы решили поехать к мо-
рю, солнцу, чтобы дети мог-
ли отдохнуть: ведь они устают 
невероятно, потому что пашут 
практически без выходных, — 
говорит Ксения. — В Интернете 
искали самые бюджетные ва-
рианты, чтобы, к тому же, мож-
но было совместить приятное с 
полезным.

По словам Ксении, на каждого 
ребенка требуется около 35 тысяч 
рублей (перелет и проживание). 
На конкурс поедут три группы 
коллектива: подготовительная, 
младшая и старшая.

— Это всегда очень накладно, 
— вздыхает Ксения. — Мы, ко-
нечно, обсуждаем такие вопро-
сы с родителями, естественно, 
они готовы и кредиты брать, и 

занимать, чтобы их ребенок по-
ехал отдохнуть. В 2010 году мы с 
блеском выступили в Испании. 
И вот, два года восстанавливали 
финансовую стабильность.

В этом году родители участ-
ников «Чердака» вновь ищут 
средства на поездку, но у четы-
рех семей нет никакой возможно-
сти собрать столько денег: а по-
ехать, конечно же, хочется всем.

— Это самые перспектив-
ные, сильные участницы млад-
шей группы, — говорит Ксения. 
— Ехать без них нам просто нет 
смысла. Ну, можно, конечно, ска-
зать: «Нет денег — не поедете». 
Но ведь им будет обидно, да и во-
обще, хочется помочь, ведь это 
возможность представить наш 
город, область, всю страну на 
международном уровне! И по-
том, дети же не виноваты в том, 
что у родителей сегодня трудно 
с деньгами…

Для конкурса «Чердак» будет 
отрабатывать уже готовые но-
мера — по решению хореографа, 
это «Дети войны» (презентован 9 
мая прошлого года), «Альтер-эго» 
и «Лето внутри меня» (коллек-
тив показал эти номера на город-
ском фестивале танца в апреле). 
Также специально для конкурса 
будут поставлены новые номера.

— Даже если мы сейчас все 
вместе соберем средства на по-
ездку, нам все равно понадобят-
ся деньги на костюмы, — сету-
ет Ксения Степанова. — Мы же 
все и всегда шьем за свой счет, 
вынуждены собирать средства с 
родителей, да и сами всегда при-
нимаем участие в сборе средств. 
Показывать на конкурсе нужно, 
конечно, лучшие и новые номе-
ра, а для них обязательно нужны 
костюмы. Большим подспорьем 
для нас станет любая сумма, мы 
заранее благодарны каждому за 
любую помощь.

Завершается прием заявок на «Голос Ревды»
В среду, 23 мая, состоится первое оргсобрание участников

Все ближе и ближе первый, отборочный, тур 

конкурса «Голос Ревды — 2012». По данным 

на вторник, 22 мая, на участие в конкурсе ре-

шились 20 ревдинцев. Уже в среду состоится 

организационное собрание, на котором их 

имена станут известны всем нам.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По словам идейного вдохновителя конкурса, 
певицы Ларисы Лавровой, 20 участников — 
это далеко не предел. По опыту прошлого 
года, говорит она, можно быть уверенным: 
люди понесут анкеты на участие в послед-
ние два дня перед отборочным туром.

— В прошлом году у нас едва ли не оче-
редь была перед кабинетом в последние 
дни, — говорит Лариса Лаврова. — Многие 
звонят, спрашивают, говорят, что придут, 
но пока, видимо, выжидают время. Что ж, 
до окончания приема заявок осталось еще 
несколько дней, и пока мы ждем.

На организационном собрании будет 
составлен список участников, Лариса 
Лаврова расскажет, что нужно для пер-
вого тура, а также с каждым индивиду-
ально определит время для репетиции 
— пробы звука на сцене. Участники смо-
гут задать организаторам любые вопро-
сы, времени на беседу будет достаточно.

29 мая конкурсанты исполнят по две 
песни: гражданско-патриотической на-
правленности и любую на свой вкус. 
Отборочный тур начинается в 18 часов, 
посмотреть его может любой — вход сво-
бодный. Единственное требование к зри-
телям — уважительно относиться к участ-
никам конкурса, не опаздывать, не ходить 
по залу во время номеров и не шуметь.

Уже определен состав отборочной ко-
миссии. В нее войдут директор «Победы» 
Наталья Сазанова, руководитель проек-
та Лариса Лаврова, журналисты, а так-
же участники прошлогоднего конкур-
са «Голос Ревды» Любовь Яблонцева и 

Дмитрий Прищепенко. В комиссию, по 
советам читателей «Городских вестей», 
приглашены руководитель ансамбля 
«Балагуры» Валерий Муханов и певец, 
музыкант Сергей Вербитский.

Заявки на конкурс «Голос Ревды» при-

нимаются до 25 мая в КДЦ «Победа», так-
же можно отправить свои данные (имя, 
отчество, фамилия, возраст и координа-
ты) по электронной почте: revda_pobeda@
mail.ru или надиктовать по телефонам: 
5-32-51, 5-56-14.

Дмитрий Прищепенко, 
обладатель спецприза 
жюри конкурса «Голос 
Ревды — 2011»:
— Не могу сказать, что после 
конкурса моя жизнь карди-
нально поменялась. Просто 
я понял, какие у меня есть 

возможности, как нужно развивать то, что я могу 
и умею делать.

В этом году я хотел еще раз поучаствовать в 
конкурсе, но мне сказали, что я уже «старичок», 

раз регулярно выступаю на концертах в «Победе». 
Решили меня не пускать, а пригласили в комиссию. 
Сложно сказать, как я буду оценивать участников: 
никогда не сидел в жюри. Наверное, буду смотреть 
на исполнительские данные, оценивать харизму, 
выбор песни — это имеет большое значение. 

Думаю, чтобы достойно выступить на конкурсе, 
нужно просто побороть свой страх. А для этого 
важно готовиться к выступлению: выбрать песню, 
работать над ней. 

Тогда ты выйдешь на сцену уверенно и высту-
пишь хорошо.

Важно побороть свой страх

«Пеппи Длинныйчулок» повторят на сцене КДЦ
В четверг, 24 мая, на сцене КДЦ «Победа» 
«Чердак» повторит танцевальный спектакль о 
Пеппи, дочке негритянского короля, по одно-
именной сказке Астрид Линдгрен. В 45-минут-
ном представлении заняты старшая и младшая 
группы коллектива. Роль Пеппи танцует 15-лет-
няя Лена Тихонова, Томми — 15-летняя Ксюша 
Фаизова, Аники — 11-летняя Настя Дутова, сила-
ча Адольфа — 15-летний Игорь Замараев.

В спектакле используется эстрадная и джа-
зовая музыка. Он состоит из двух десятков но-
меров, связанных единым сюжетом: Пеппи при-
езжает в город, встречает попечительский со-
вет, который заставляет ее учиться в школе, 
затем знакомится с Томми и Аникой, ведет их 
в свой дом с привидениями и показывает им 
свой волшебный чемодан. Друзья переживают 
множество веселых приключений, а в финале 
рыжая Пеппи уезжает в Африку к своему па-
пе Эфроиму, а детям дарит свой чемодан чудес.

— Спектакль сегодня, конечно, очень отли-

чается от того, что мы показали два года на-
зад на премьере, — рассказывает хореограф 
Ксения Степанова. — Во-первых, мы его со-
кратили, а во-вторых, ребята танцуют его по-
другому: они эти годы очень выросли в плане 
мастерства: «Пеппи» требует от ребят огромной 
выносливости.

В марте «Чердак» вывозил этот спектакль в 
Медногорск на Дни культуры УГМК.

— Мы возили «Пеппи» и «Чудеса в Алисе», 
работали их с разницей в два часа, — расска-
зывает Ксения. — Конечно, было очень тяжело. 
Но это хороший опыт для детей — другая сцена, 
другие зрители, к тому же, когда постоянно тан-
цуешь спектакль, он становится только лучше.

Билеты на «Пеппи» в кассе КДЦ «Победа». 
Если будут заявки зрителей, летом возможен 
повтор спектакля «Пеппи Длинныйчулок». А 
28 июня «Чердак» повторит на сцене КДЦ на-
шумевший в прошлом году спектакль «Чудеса 
в Алисе».

В 2010 году наш коллектив с блеском выступил 
в Испании. И вот, два года мы восстанавливали 

финансовую стабильность.
Ксения Степанова

КУЛЬТУРА
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ «ЧЕРДАКУ», перевести средства можно по этим реквизитам:
Наименование получателя: Степанова Ксения Андреевна, расчетный счет получателя: 40817810100060003909, банк 
получателя: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», БИК: 046577768 ИНН: 6608001425, корр/счет: 30101810500000000768 в ГРКЦ г. 
Екатеринбурга Назначение платежа: Любая дополнительная информация. Телефон Ксении Степановой — в редакции.
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СПОРТ
Андрей Селиванов поедет 
на игры «Дети Азии»

Ревдинские армрестлеры 
приехали из Челябинска 
чемпионами

В субботу, 19 мая, прошло от-
крытое Первенство и Чемпионат 
Челябинска по армспорту. В со-
ревнованиях приняли участие 
105 человек из Челябинской, 
Курганской, Свердловской об-
ластей, а также из Сургута. 
Ревдинскую Федерацию арм-
спорта представляли три спор-
тсмена по главе с тренером 
Сергеем Рыболовлевым.

Ревдинцы показали отлич-
ный результат. Так, Артем 
Братанов стал обладателем 
двух золотых медалей — в 
своей возрастной категории и 
более старшей. Сергей Дрягин 
стал чемпионом в своей воз-
растной категории. А самый 
юный спортсмен — Сергей 
Заколюкин — тоже умудрился 
победить в своей возрастной 
группе и более старшей. 

В итоге юные ревдинские 
армрестлеры вернулись домой 
с пятью золотыми медалями 
и кубком за первое место в ко-
мандном зачете.

Председатель ревдинской 
Федерации армспорта Сергей 
Рыболовлев благодарит за 
помощь в развитии армспор-
та в нашем городе компанию 
«Ревда-Мебель» в лице Игоря 
Калинина, а также главного 
спонсора — ОАО «СУМЗ» в ли-
це Багира Абдулазизова.

Сергей Рыболовлев также 
сообщил, что 17 июня, когда 
на площади Победы состоит-
ся татаро-башкирский празд-
ник Сабантуй, там же пройдет 
турнир по армспорту, гиревому 
спорту и армлифтингу. 

Ревдинская Федерация арм-
спорта приглашает всех жела-
ющих принять участие в этих 
соревнованиях.

В Ревде пройдет открытое 
Первенство по бадминтону
В субботу, 2 июня, в СК 
«Темп» пройдет откры-
тое Первенство городско-
го округа Ревда по бадмин-
тону, посвященное Дню 
России. Начало в 10 часов. 
Соревнования проводятся 
в парном разряде, участни-
ки должны иметь справ-
ки о состоянии здоровья. 
Суммарный возраст каждой 
пары должен составлять не 
менее 60 лет. Пары могут 
быть смешанными. Согласно 
жребию, участники будут 
разделены на две группы, 
внутри которых сыграют 
между собой по круговой 
системе. После чего пройдут 
матчи на выбывание — побе-
дители в группах встретят-
ся с командами, занявшими 
последние места в другой 

группе. Команды, занявшие 
вторые места, встретятся с 
предпоследними команда-
ми и так далее.

Перв енс т в о п р о й д е т 
в строгом соответствии 
с правилами бадминто-
на. Заявки на участие в 
Первенстве должны быть 
поданы главному судье за 
1 час до начала соревнова-
ний. Победители и призеры 
будут награждены медаля-
ми и грамотами.

В настоящее время в 
России наблюдается повы-
шенный интерес к бадмин-
тону. Это произошло после 
того, как в октябре 2011 го-
да этот вид спорта был, 
по сути, прорекламирован 
лично президентом страны 
Дмитрием Медведевым.

Юношей и девушек 
приглашают 
на «День бегуна»

В воскресенье, 27 мая, на стадионе СК 
«Темп» состоятся легкоатлетические 
соревнования «День бегуна». Начало 
в 11 часов. К соревнованиям допуска-
ются юноши и девушки младшего воз-
раста (1999-2000 г.р.), среднего возраста 
(1997-1998 г.р.), старшего возраста (1995-
1996 г.р.) и юниоры (1993-1994 г.р.). В про-
грамме соревнований забеги на 100 м, 
400 м, 800 м, эстафета 100+200+300+400 м.

Спортсмены, занявшие призо-
вые места, награждаются грамо-
тами соответствующих степеней. 
Разыгрываются специальные призы: 
в беге на 100 м — приз мастера спор-
та Дениса Камалова, в беге на 400 м 
— приз Заслуженного мастера спорта 
Елены Андреевой.

Заседание судейской коллегии 
пройдет 23 мая в легкоатлетическом 
манеже СК «Темп» в 16 часов.

Шахматный кубок уехал 
в Екатеринбург
В воскресенье, 20 мая, в го-
родском шахматном клубе 
(ул.Жуковского, 22) состоя-
лась традиционная встреча 
юных шахматистов Ревды и 
Екатеринбурга. Участвовали 
ребята 1996 года рождения и 
моложе.

Ревду представляли два 
кандидата в мастера спорта, 
один перворазрядник, два вто-
роразрядника и три третьераз-
рядника, а Екатеринбург — два 
кандидата в мастера спорта, 
четыре перворазрядника и 
два второразрядника. Самым 
младшим игроком турнира 
стал восьмилетний ревдинец 
Артем Ерохин.

Команда из областного цен-
тра объективно была сильнее, 
поэтому выиграла турнир со 
счетом 6:2. Кубок турнира уе-
хал в Екатеринбург. В переры-
ве шахматисты провели фут-
больный матч. И снова екате-
ринбуржцы победили — 2:1. 
Единственный мяч в ворота 
гостей забил Егор Кучеров.

В этот же день были прове-
дены два блиц-турнира: среди 

игроков старшей и младшей 
возрастных групп.  Призовые 
места среди игроков 2000 года 
рождения и младше достались 
ревдинцам. Первое место за-
нял 9-летний Дима Сорокин, 
набрав 6,5 очка из 7 возмож-
ных. Второе место занял 11-лет-
ний Иван Маньков, третье ме-
сто — Артем Ерохин.

Среди старших ребят (2000 
года рождения и старше) пер-
вое место занял 15-летний 
Игорь Торгаев, показавший аб-
солютно лучший результат — 
7 очков из 7 возможных. Игорь 
— воспитанник ревдинской 
школы шахмат, сейчас живет 
в Екатеринбурге, занимается у 
тренера по шахматам, а в обще-
образовательной школе — кру-
глый отличник. 

Второе место занял КМС 
из Екатеринбурга Степан 
Балашов, третье место — 
его земляк, перворазрядник 
Виталий Зырянов. Все призеры 
были награждены медалями 
и грамотами отдела физкуль-
туры и спорта администрации 
городского округа Ревда.

Фото предоставлено ДЮСШ

Андрей Селиванов (слева) со своим тренером.

Воспитанник секции самбо ревдин-
ской ДЮСШ Андрей Селиванов заво-
евал право выступить на V междуна-
родных играх «Дети Азии», которые 
пройдут в Якутске в июле. Путевку 
на эти соревнования Андрей выи-
грал на отборочном турнире, кото-
рый проходил 11-12 мая в Верхней 
Пышме. Ревдинский самбист стал 
первым в весовой категории до 73 кг 
и был включен в сборную Уральского 
федерального округа.

«Дети Азии» — это междуна-
родные юношеские соревнова-
ния по летним и всесезонным ви-
дам спорта, проводящиеся один 
раз в четыре года под патронажем 
Международного олимпийского 
комитета и охватывающие весь 
Азиатский континент. Игры нача-
ли проводиться с 1996 года по ини-
циативе первого президента ре-
спублики Саха (Якутия) Михаила 
Николаева. В прошлых, четвертых 
по счету, играх «Дети Азии» при-
няли участие 1829 спортсменов из 
26-ти регионов России и 16-ти зару-
бежных стран. Было разыграно 184 
комплекта медалей по 18-ти видам 
спорта.

Соревнования по самбо, в ко-
торых примет участие Андрей 
Селиванов, до сих пор на играх 
«Дети Азии» не проводились — они 
включены в программу впервые.

Ревдинская Федерация арм-

спорта приглашает жителей 

города на занятия в СК «Темп» 

(манеж). Телефон 8-922-103-07-

77 (Сергей Рыболовлев).

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

АВТОПУТЕШЕСТВИЯ
• «Алтайские приключения»
   с 3 по 15 августа 2012 г.
• «Волга-Волга» с 15 по 26 июля 2012 г.
• «Сказанием встает Казань»
   с 20 по 25 июня 2012 г.
• Казахстан — с 22 по 29 июля 2012 г.

Ул. П.Зыкина, 13. Тел. 3-08-01

Круизы
• «По святым местам Средней Волги»
• «Круиз с радиостанцией «Юмор-FM»»
   цена — от 12000 руб., 6 дней

www.vista-tour.ru

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11.
Тел. 39-7-39

Турция. Вылет 26.05.2012 на 8 дней
                    4* — от 16800 руб.
                    5* — от 20900 руб.
Египет. Вылет 28.05.2012 на 7 дней
                    4* — от 16900 руб.
                    5* — от 18300 руб.
Кипр. Вылет 30.05.2012 на 11 дней
                    2* — от 25900 руб.
                    3* — от 26900 руб.

НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТУРИСТА:
покупка тура через Интернет — цены на отдых

со СКИДКОЙ от 5%

НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТУРИСТА:
покупка тура через Интернет — цены на отдых

со СКИДКОЙ от 5%

«Добрый день! 
Меня очень интересуют «умные» технологии для дома. Как раз сейчас делаю в 
квартире ремонт, уже установил датчики движения. Недавно узнал о SMS-розетке, 
которая позволяет дистанционно управлять питанием электроприборов. Расскажите, 
пожалуйста, как работает это устройство, и где его можно купить. Заранее спасибо! 
Александр».

  — А лексан др, SMS-розетка позвол яет вк лючать и ли вык лючать 
подключенные к ней электроприборы с помощью SMS-команд. Все, что Вам 
нужно для бесперебойной работы устройства — устойчивый сигнал сети GSM 
и сотовый телефон. Также с SMS-розеткой Вы сможете в режиме реального 
времени проверить, подключен ли прибор к электросети. Если у Вас дома 
отключат свет, «мобильная розетка» предупредит об этом с помощью SMS-
сообщения и даст знать, когда электричество появится вновь. Еще одна важная 
функция SMS-розетки — климат-контроль. Встроенный датчик определяет 
температуру в помещении и с помощью включенного в SMS-розетку обогревателя 
или вентилятора создает в квартире комфортный климат. Кроме того, «умная» 
розетка сообщит о резком изменении температуры, достижении определенного 
температурного предела или текущей температуре в помещении. 

Приобрести комплект «SMS-розетка» можно в Офисе компании МОТИВ по 
адресу: г. Ревда, ул. Мира, 18. Стоимость комплекта — 3000 рублей плюс 100 
рублей на баланс SIM-карты. Исходящее сообщение на номер SMS-розетки 
оплачивается согласно условиям тарифа, а ответное SMS от устройства обойдется 
абонентам МОТИВа всего в 19 копеек. Надеемся, мы Вам помогли. Желаем 
удачного ремонта, который сделает Ваш дом еще уютней и комфортней!
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НАШИ

Полина Бекк, 9 мая:
— У меня есть старшая сестра Устинья. Она 
учит меня всему: как строить здания с помо-
щью конструктора, как делать уборку дома. 
Мы самые дружные сестренки, мамины 
любимицы. Слово «мама» я умею говорить 
с 10 месяцев. Оно — мое самое любимое.

Захар Осипенко, 27 мая:
— Я веселый мальчик. Зовут меня Захар-
чик. Люблю покушать плотно и поиграть 
вольготно.

Захар Закиев, 27 мая:
— Я мальчишка хоть куда. Это знает вся 
семья. Я танцую головой, сильно дергаю 
рукой. Я могу вам посвистеть. А хотите — в 
дудку подудеть. Громко с визгом я кричу, 
на гитаре я бренчу. Люблю баню и гулять и 
гостей в дверях встречать.

Арсений Шешуков, 21 мая:
— Я — очень улыбчивый мальчик. Знаю 
несколько слов: «мама», «баба», «киса». Со 
старшим братом Кириллом катаю машинки. 
Очень хочется все знать. Мама говорит, что 
я немного «мамочник», а на самом деле я 
— настоящий мужчина, просто маленький.

Настя Сладкова, 23 мая:
— Люблю петь и танцевать. А еще — играть 
с сестрой Катей и котом Мурзиком. Я само-
стоятельная девочка. Могу куклу выкупать 
и спать уложить. А еще я очень общитель-
ная и немного хитрая, недавно научилась 
разыгрывать маму и бабушку.

Арсений Лукиных, 26 мая:
— Я добрый, любознательный, умный и 
внимательный. Люблю в мячики играть 
и машинки покатать. Услышу музыку — 
танцую. Черепашку дрессирую. Начинаю 
я ходить и пытаюсь говорить. Всем скажу 
я не тая — у нас дружная семья!

Николай Шипицын, 13 мая:
— Я веселый славный мальчик. Люблю 
ходить гулять и играть с сестренкой. А еще 
очень люблю качаться на качелях. 

Артем Юрлов, 18 мая:
— Я Тема, обаятельный, озорной и очень хо-
роший мальчик, папина и мамина радость. 
Очень люблю свою сестру и играю с ней. 
Я расту настоящим мужчиной, любимые 
игрушки — машинки и пистолетики. Еще 
я очень музыкальный, люблю слушать 
музыку и танцевать.

Антон Киселев, 11 мая:
— Все вокруг мне интересно, все хочу на 
свете знать. И люблю я, если честно, песни 
слушать и играть…

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Вашему малышу в июне 
исполняется год?
Приглашаем именинников июня 
(тех, кому в этом месяце ис-
полнится ровно год). Ждем вас 
13 июня, в среду, в фитнес-
клубе «Витамин»,  по адресу:  
ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 
12.00. Подарком ко Дню рожде-
ния ребенка станет фотография 
и рассказ о нем в нашей газете. 
«Шпаргалку» с рассказом о 
Вашем малыше можно принести 
с собой. 

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89

РЕКЛАМА СПОНСОРА

май

Пора приносить расписания 
Семимильными шагами приближаются летние каникулы. Вот он и закончил-
ся, этот очередной учебный год. А значит, самое время приносить заполненные 
«Расписания на «отлично». Эй, ударники и отличники! Срочно заполняйте свои 
расписания и приносите их в редакцию до 5 июня включительно. Самых прилеж-

ных учеников по традиции ждут призы и похвальные листы. 

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием по профессиям начального профессионального образования на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40

E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

объявляет прием по специальностям среднего профессионального образования
на базе 9, 11 классов и НПО

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

Прием документов с 15 мая

на базе 9 кл.
(очное) на базе 11 кл. и НПО

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

— —

—
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АКЦИИ

В конкурсе эскизов бальных платьев по-
участвовали пять человек. В этом году 
девочки подошли к выполнению работ 
со всей серьезностью. Лучшей же была 
признана работа выпускницы 11 класса 
Гимназии №25 Вероники Шинкаревой. 
Она принесла в редакцию не один, а це-
лых пять эскизов. Из разных по стилю и 
оформлению платьев жюри выбрало одно, 

которое для Вероники сошьют в ателье 
«Ваш портной».

— Конечно, я очень обрадовалась побе-
де, — рассказывает Вероника. — Для меня 
это стало приятным сюрпризом.

Поучаствовать в конкурсе Веронику 
надоумила бабушка. Вера Ивановна 
Злобина очень верит в свою внучку, и не 
напрасно. Самым впечатляющим стал са-

мый первый эскиз из всех нарисованных 
победительницей.

— Я это платье дольше других рисова-
ла. Придумывала фасон сама, посмотрев 
похожие модели в Интернете, в книгах и 
журналах.

В понедельник Вероника вместе с за-
кройщиком ателье «Ваш портной» Ольгой 
Пысиной пришли в магазин «Атлант+» 

выбирать материал для платья. А выбор 
в магазине, надо отметить, преогромный. 
Компромисс был найден довольно быстро. 
Довольные друг другом победительница 
и спонсоры акции расстались, чтобы те-
перь уже встретиться на примерке. Далее 
последуют консультация парикмахера и… 
конечно, выпускной, который состоится 23 
июня в ресторане «Бриг».

Автор работы Татья-
на Осетрова, 4 класс, 
шк. №28

Автор работы Юлия 
Чиркова, 4 класс, 
шк.№28

Автор работы Ксения 
Акулова, 11 класс, 
шк.№2

Автор работы Ксе-
ния Ковтун, 9 класс, 
шк.№4

Мы нашли Золушку!

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

Работа победительни-
цы конкурса — 
Вероники Шинкаревой, 
выпускницы 11 класса 
Гимназии №25.

Совсем скоро из этой ткани мастера своего дела создадут прекрасное выпускное платье.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Марго весну не любила. По многим причинам. 

Снова вылезет из-за облаков солнце — в 

шубе станет жарко, в дубленке-облегченке 

по утрам отчаянно холодно. После — скольз-

ко. Еще позже — говнисто-слякотно. А тогда, 

когда наконец-то нужно будет успокоиться и 

наслаждаться временем и собой — наступит 

этот горячечно-отчетный период. Неотврати-

мо навалится сад. Муж, как всегда, скажет, 

что это семейная святая обязанность — по-

свящать выходные дни и трудовые вечера 

землекопанию…

Марго весну не любила. Поэтому с прибли-

жением апрельско-майской страды всегда 

впадала в депрессию.

Кому-то, может, и радость…
— Рита, мама звонила, — сообщил за ужи-
ном муж.

У Марго противно засосало под ложеч-
кой. Она не смогла скрыть раздражения и 
бросила вилку. В тишине вилка зазвенела, 
как набатный колокол.

— Если ты не хочешь, можешь не 
ездить…

— Чтобы твоя мама рассказывала по-
том всем, что я — белоручка? И что, не-
смотря на то, что нет детей и дел, не по-
могаю ей растить какую-то там зеленую 

фигню?!
— Там нет никакой зеленой фигни еще, 

— примирительно сказал муж. — Нужно 
вскопать, навоз разнести…

— Навоз?!!!
— Рита, всё. Не нужно никуда ехать. И 

— я не обижаюсь.
Когда легли спать, Марго долго вози-

лась и крутилась, поудобнее устраиваясь 
в постели. Как-то неудобно она себя чув-
ствовала. Вроде бы все правильно сдела-
ла, а с другой стороны… Ну, ладно бы она 
чего-то ела из садово-огородного. Так нет 
же, Марго на строжайшей диете! Только 
пророщенная пшеница, стручковая фа-
соль, красная рыба на пару… И никаких 
там плебейских свеколок-морковок! Если 
необходимо — она это все в супермар-
кете купит. Упакованное, подходящего 
размера.

С другой стороны — мать у мужа ста-
рая, больная. Сад для нее — это, прежде 
всего, радость. Дурацкая вот такая, но ра-
дость. Тетка она незлобливая, со своим 
деревенским умишком. Просит помощи, 
потому что сама не справляется. Муж все 
равно соберется и поедет. Сделать, что ли, 
доброе дело?

— Рит, ты все одеяло себе забрала, — 
сонно возмутился муж.

— Все уснуть не могу, мысли одоле-
вают. Надо бы, наверное, к матери твоей 
съездить…

— Правда? Нет, ты серьезно?
— А что такого? Кто ей там вскопает 

этот проклятый участок?
— Ритуль, да я. Я все сам сделаю, ты 

просто с ней побудешь, на солнышке 
позагораешь…

Супруг нежно обнял Марго и счастли-
во засопел. А она еще примерно с полчаса 
подумала о том, какой бонус нужно будет 
стрясти с довольной второй половины за 
это «общество трудовых резервов».

Стоящая вещь
Все оказалось именно так, как Марго себе 
и представляла. 

— Риточка! Сынок! Вы что, в этом ра-
ботать будете? — запричитала свекровь. 
— Вы переодевайтесь, вон у меня, целый 
шкаф одежды разной.

— Я переодеваться не буду!
— Марго, ну, не накаляй ты ситуацию, 

она сейчас вся испереживается…
— Я не хочу выглядеть, как огородное 

пугало.
— Ну, кто тебя здесь видит?
— Я сама, прежде всего. Или ты хо-

чешь, чтобы я сейчас домой поехала? — 
зашипела Марго.

Переодеват ься Марг о не с та ла. 
Конечно, одежда уже через пару часов за-
пахла навозом и еще сотней непередава-
емых огородных запахов. Марго терпела. 
Она, сцепив зубы, слушала подробные 
наставления относительно посадки горо-
ха и цветов и представляла, как пойдет в 
ювелирный магазин и выпросит у мужа 
потрясающий золотой браслет. Вот так. 
Пусть платит за ее страдания.

— Вот так, Риточка, а теперь это все по-
лить хорошенечко… Из леечки.

— Сейчас полью.
За обедом свекровь поведала им, ради 

чего, собственно, пригласила:
— Меня ведь в больницу кладут через 

неделю.
— Мам, что-то серьезное? — встрепе-

нулся муж.
— Да нет, обследуют меня все, обследу-

ют. А лекарство от старости так и не наш-
ли, — невесело улыбнулась пожилая жен-
щина. — Нужно бы за садом присмотреть. 
За посадками, гряды вскопать…

Прежде, чем Марго смогла что-либо 
произнести, муж торопливо закивал:

— Конечно, мама, не волнуйся. Все бу-
дет в порядке.

…Через четыре дн я на зап ястье 
Маргариты красовался фееричный зо-
лотой браслет. Подруги восхищенно 
зацокали.

— Муж подарил?
— А то кто ж еще?
— Стоящая вещь.
— Любит меня, стало быть, — подлила 

масла в огонь Марго. Пусть завидуют. А о 
том, что ей за это неделю ездить в земле 
копаться, говорить не обязательно.

Просто люблю работать
Сад до добра не доводит, это Марго знала, 
еще когда была маленькой девочкой. Вот 
и в этот раз «чуйка» не подвела.

— Дорогой, мы сегодня не лишку 
вскопали?

— Давай еще чуток, и завтра про-
пустим день. Честно говоря, я немного 
подустал.

…То, что браслета на запястье нет, 
Марго заметила примерно к концу ко-
пания. Внутри похолодело. Никуда, кро-
ме этих проклятых земельных соток, он 
деться не мог. Значит, закопали.

— Рит, ты чего встала?
— Да так…
— Ну, давай закругляться тогда, — 

устало разогнул спину муж.
— Знаешь, чего-то мы сегодня фило-

ним. Копаем неглубоко. Мать твоя перека-
пывать еще потом возьмется… Знаешь, ты 
посиди пока, я тут подправлю кое-что…

Сказать мужу о браслете Марго не мог-
ла — это ж сколько громов и молний он 
на ее голову вывалит. И потом уже дол-
го ничего не купит, она его дурную сущ-
ность знает!

Марго исступленно копала, пока не 
стемнело. Муж смеялся, подшучивал. 
Говорил, что так качественно не копал 
даже его покойный отец. 

Тело ныло, руки отказывались держать 
лопату. Браслет никак не находился.

На следующий вечер Марго еще по пу-
ти с работы затормошила мужа:

— Копать поехали…
— Давай выходной устроим, у тебя пря-

мо зуд какой-то начался.
— Давай отдыхать потом будем, когда 

все сделаем…
— Рит, я тебя прямо не узнаю.
— Чего странного? Просто люблю 

работать!

***
Браслет нашелся спустя три недели, со-
вершенно случайно, у мужа в машине. На 
автомойке его выгребли с мусором из-под 
пассажирского сиденья. Но к тому време-
ни Маргарита уже и навоз растаскала, и 
огород вскопала раза на три. А еще она 
перебрала все в садовом домике и приве-
ла в порядок теплицы. Свекровь приеха-
ла — свое хозяйство просто не узнала…

От Надежды ГУБАРЬ

Личный вклад в урожай
Иногда причины, по которым мы резко беремся 
за какое-либо дело, заставляют иных-прочих 
очень удивиться
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МАМИНА СТРАНИЦА

Наши пальчики устали
Развитие речи у малышей напрямую связано с мелкой моторикой 
Мелкая моторика рук и уровень 

развития речи находятся в прямой 

зависимости друг от друга. Движе-

ния рук влияют на развитие речи, 

вот почему мало разговаривать с 

ребенком, нужно еще и развивать 

его мелкую моторику, а это в свою 

очередь позволяет развивать 

координацию, воображение, зри-

тельную и двигательную память.

Как развивать 
мелкую моторику
Развивать мелкую моторику у ре-
бенка можно с самого рождения. 
Чувствительность пальчиков по-
высится, если не надевать мла-
денцу рукавички на распашонке. 
Предполагается, что малыш мо-
жет сам себя поцарапать, но если 
вовремя обрезать ноготки, ничего 
подобного не случится. Кроме это-
го, родители могут делать легкий 
массаж ладошек и пальчиков, пе-
ребирая, потягивая и похлопывая  
их. Замечательным массажем бу-
дет игра с клубочками вязальных 
ниток, а если они будут яркими 
и разноцветными, то польза по-
лучится двойная.

Массаж желательно делать 
каждый день по 2-3 минуты. 

Когда малыш научится сидеть, 
можно давать  ему бумагу, что-
бы он ее рвал. Следите, чтобы 
это была не газета (чтобы кра-
ска не попала в организм) и не 
плотная бумага, чтобы не поре-
зался. Это упражнение позволит 
ребенку задействовать большую 
часть пальцев. Можно давать ре-
бенку перебирать бусы, нанизы-
вать кольца и пр. Такие упраж-
нения развивают движения и не 
утомляют ребенка. Затем мож-
но давать детям более сложные 
упражнения, например, откры-
вать маленькие картонные ко-
робочки, застегивать пуговицы, 
развязывать узелки. Не все и не 
у всех будет получаться, но по-
пробовать можно.

Помимо специальных упраж-
нений, развитию моторики спо-
собствуют занятия по лепке, ри-
сованию, конструированию и т. п.
Очень полезны занятия аппли-
кацией. Например, японские де-
ти занимаются оригами и оятори 
(плетение из натянутой на паль-
цы тоненькой веревочки замыс-
ловатых узоров и узелков). Еще 
один маленький секрет для за-
нятых мам. Попросите папу вы-
делить из своих запасов болти-

ки, гаечки, шурупики, помойте 
их и отдайте малышу. Он с удо-
вольствием будет пробовать на-
кручивать и  скручивать гайки, 
а резьба на болтиках заодно по-
массирует пальчики. Ну и конеч-
но, замечательно подходят для 
развития мелкой моторики спе-
циальные пальчиковые игры. 
Выбирайте, какие понравятся, 
и играйте, пойте, развлекайтесь 
вместе с карапузиком.

Особенности речевого 
развития мальчиков
Логопеды и дефектологи давно 
заметили, что среди их клиентов 
мальчиков во много раз больше, 
чем девочек. Этот факт связан с 
тем, что у мальчиков имеются 
свои, как физиологические, так 
и психологические, особенности 
развития. 

С точки зрения анатомии де-
ло в следующем: у мальчиков 
правое полушарие мозга (кото-
рое отвечает за эмоционально-об-
разную сферу, пространственное 
мышление и интуицию) и левое 
полушарие (отвечающее за ра-
ционально-логическое и речевое 
мышление) каждое по отдельно-
сти развиты хорошо (возможно, 
даже лучше, чем у девочек), но 
пучок нервных волокон (который 
соединяет оба полушария) тонь-
ше, чем у девочек и развивается 
медленнее. Это не патология — 
просто так распорядилась приро-
да. Поэтому обмен информацией 
между полушариями затруднен, 
а значит, мальчикам сложнее об-
лечь свою мысль в форму грам-
матически правильного выска-
зывания. Хотя мальчики и на-
чинают говорить чуть позже де-
вочек (в среднем на 4 месяца), в 
раннем детстве это может быть 

практически незаметным. Но ма-
мам мальчиков не стоит пугать-
ся, надо просто внимательно сле-
дить за развитием речи своих сы-
новей, активно помогать этому 
развитию и в случае возникаю-
щих проблем обратиться к лого-
педу. Многие проблемы речевого 
развития устранимы, главное — 
вовремя их заметить.

Как разговаривать 
с ребенком
Правильное развитие речи ребен-
ка можно и нужно стимулиро-
вать. И лучше начинать делать 
это с самого рождения малыша. 
Даже с младенцем-несмыслены-

шем надо постоянно разговари-
вать, отвечать на его младенче-
ский лепет или агуканье. Ребенку 
постарше необходимо показывать 
и называть вещи, которые его 
окружают. 

При этом взрослые должны 
использовать в своей речи как 
можно больше прилагательных 
и синонимов. К примеру, вме-
сто того, чтобы сказать ребенку: 
«Дай мне машинку», скажите 
так: «Дай мне маленькую синюю 
машинку» (даже если других ма-
шинок другого цвета и размера 
рядом нет). Чем больше слов бу-
дет слышать малыш, тем актив-
нее будет происходить развитие 
его речи.

Источники: cinemabizarre.ru, domsovetof.ru
voproskmame.com, nashimalutki.narod.ru
ourboys.ru

Поводы насторожиться:
 Если ребенок в четыре месяца эмо-

ционально не реагирует на жесты 
взрослых и не улыбнется.

 Если малыш, которому исполнилось 
полгода, совсем не лопочет.

 Если ребенку больше года, а простых 
слов он не говорит.

 Если к двум с половиной годам ребе-
нок говорит менее 20 слов.

 Если ребенок явно не понимает об-
ращенной к нему речи.

 Если трехлетний малыш говорит, но 

настолько непонятно, что его с тру-
дом понимают даже родные.

 Если ребенок «тарахтит», то есть 
говорит слишком быстро, глотая 
окончания слов или, наоборот, край-
не медленно, растягивая их.

 Если у малыша любого возраста 
постоянно приоткрыт рот или наблю-
дается повышенное слюноотделение 
без явных причин (не связанное с ро-
стом зубов), или у него есть трудности 
с сосанием или жеванием.

Фото Ольги Абдаловой

Упражнения с мелкими предметами необходимы для успешного развития 
речи малыша, но должны проходить под присмотром взрослых. 

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.

Объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год:

Комфортные условия пребывания:

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

«Маленькое чудо»«Маленькое чудо»
Летние шапочки — 55 руб.
Кофты — от 120 руб.
Бейсболки — 120 руб.
Футболки — от 150 руб.
Платья — от 160 руб.
Шорты — от 200 руб.
Детские сумочки — от 90 руб.
Колготки —от 100 руб.
И многое другое...

Летние шапочки — 55 руб.
Кофты — от 120 руб.
Бейсболки — 120 руб.
Футболки — от 150 руб.
Платья — от 160 руб.
Шорты — от 200 руб.
Детские сумочки — от 90 руб.
Колготки —от 100 руб.
И многое другое...

Одежда от российских производителей

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик 51а, 2 зал

Широкий ассортимент товаров
для детей от 0 до 14 лет

Магазин детской одежды и обуви

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42. Ассортимент — более 250 наименований.
Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.

Качество и оптовые цены порадуют вас и ваших детей

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТОВ НА ВЫПИСКУ!

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



Надежда Потатосова «поймала» Татьяну Михалкову.
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Магия стилистов действует всего 
один день, а на утро снова страш-
но на себя смотреть. ТНТ расска-
жет о том, что моды для всех не 
существует. Каждая женщина 
прекрасна по-своему. Именно 
этому будут учить несчастных 
героинь новой программы «Дур-
нушки.net» молодой модный 
дизайнер Саша Подъельская и 
известный эксперт по красоте 
Андрей Дрыкин. Всего несколько 
простых уроков красоты и стиля 
— и дурнушка сама превращает 
себя  в красотку. В конце про-
граммы ведущие устраивают 
участнице серьезный экзамен по 
«пройденному материалу» и со 
спокойным сердцем и чувством 
выполненного долга отпускают 
ее в большой мир красоты и 
стиля.

— Я, как зритель, обожаю смо-
треть шоу преображения. Каж-
дый раз это маленькое чудо — 
как из невзрачной, не верящей в 
свою красоту девушки в финале 

программы получается насто-
ящая звезда. Но мне все время 
казалось, что на следующий день 
эта звезда проснется, вымоет го-
лову, очистит лицо от остатков 
макияжа и станет опять такой 
же серой, как была. Ведь знаний 
и умений у нее — ноль, — гово-
рит Валерия Вальцова, продюсер 
проекта «Дурнушек.net». — В но-
вой программе все преображение 
происходит на глазах у героини, 
и в финале Саша и Андрей устра-
ивают ей экзамен. Поэтому и на 
следующий день после шоу, и че-
рез неделю, и через год она сама, 
без помощи профессиональных 
стилистов и визажистов, сможет 
выглядеть потрясающе.

Саша Подъельская — мод-
ный дизайнер. Ей всего 20 лет. 
Три года назад она уехала из 
Минска с одним чемоданом по-
корять мир. Окончила Британ-
скую школу дизайна, основала 
свой модный бренд, работала 
стилистом у звезд и участвовала 

в Неделях моды. Саша сама зна-
ет, как добиться успеха, и готова 
рассказать этот секрет каждой 
девчонке.

Андрей Дрыкин — эксперт по 
красоте. Художник, придумав-
ший образы группам «Тату» и 
«БандЭрос», автор более 70 обло-
жек глянцевых журналов мира. 
Работал с Земфирой, Кристиной 
Орбакайте, Анной Семенович, 
Тиной Канделаки, а также с Си-
гурни Уивер, Гвинет Пэлтроу и 
Миллой Йовович. Андрей — ма-
стер своего дела! От его уроков 
макияжа у девочек загораются 
щеки и светятся глаза. А самое 
главное — любая девушка, не 
только героиня программы, с 
легкостью сможет запомнить 
уроки Андрея и выполнить та-
кой макияж самостоятельно.

Учимся быть красивыми вме-
сте с шоу «Дурнушек.Net», кото-
рое будет выходить с 26 мая в 
11.30 на ТНТ. 

Телевести.ru

Новый проект «Главсеть» 
на канале Петербург-5
В мае Пятый канал представляет вниманию 
телезрителей новую программу — «Главсеть» с 
Ольгой Марами. Программа для тех, 
кто привык искать главные новости 
в Интернете. А также для тех, кто 
наоборот, не доверяет информации 
из сети. В проекте «Главсеть» не-
верующих постараются разубедить. 

Ведущая программы — Ольга 
Марами рассказывает о самых 
интересных и захватывающих 
событиях в сети за неделю, о 
рекордсменах по количеству 
просмотров, перепостов и ком-
ментариев. Это новости для 
тех, кто всегда хочет быть в 
курсе самых ярких событий 
и актуальных трендов Ин-
тернета.

Программа будет вы-
ходить по воскресеньям, в 
19.20, сразу после программы 
«Главное».

Телевести.ru

Новое шоу на ТНТ «Дурнушек.Net»

Сергей Бодров пишет сценарий к новому 
фильму «Человек-амфибия»
Компания «Трикита Энтертейнмент» 
снимет новую экранизацию фанта-
стического романа Александра Беля-
ева «Человек-амфибия». В настоящее 
время Сергей Бодров пишет сценарий 
картины. Бодров ранее занимался 
постановкой фильмов «Кавказский 
пленник», «Монгол» и «Медвежий по-
целуй», а также работал над сюжетами 
лент «Любимая женщина механика 
Гаврилова» и «Восток-Запад».

В создании новой версии «Человека-
амфибии» будут принимать участие 
Россия, Италия и Германия. Новая 
экранизация будет англоязычной. 
Бюджет проекта оценивается в восемь 
миллионов долларов США. Информа-
ции о том, кто займется постановкой 
фильма, пока нет. При этом предпола-
гается, что съемки картины начнутся 
уже в конце 2012 года.

Роман «Человек-амфибия» был 
опубликован впервые в 1928 году. 
Первую экранизацию книги в 1961 
году поставили Владимир Чебота-
рев и Геннадий Казанский. Главные 

роли в картине исполнили Владимир 
Коренев и Анастасия Вертинская. В 
1962 году эта киноверсия «Человека-
амфибии» стала лидером советского 

проката — по имеющимся данным, 
фильм посмотрели более 65 миллио-
нов человек.

РИА.ru

Вера Глаголева 
экранизует Тургенева
Актриса и режиссер 
Вера Глаголева рабо-
тает над экранизацией 
тургеневского «Месяца 
в деревне», которая но-
сит рабочее название 
«Две женщины».

— Это будет рос-
сийско-германская 
копродукция, одну из 
главных ролей сыграет британская и голли-
вудская звезда Рэйф Файнс, известный по 
фильмам «Английский пациент» и «Грозо-
вой перевал». Рассматривается участие евро-
пейских звезд, — сказала продюсер проекта 
Наталья Иванова. Она уточнила, что проект 
поддержан администрацией Смоленской обла-
сти и в настоящий момент находится в стадии 
поиска немецкого дистрибьютора.

Смоленская область — не единственный 
регион, решивший поддерживать кинопро-
изводство. Как рассказала на презентации в 
Канне продюсер Анна Крутова, в ближайшее 
время будет создана региональная или муни-
ципальная кинокомиссия в Ярославле.

— В области уже существует кинопроизвод-
ство, сейчас с правительством Ярославской об-
ласти мы меняем законодательство, в планах 
— создание муниципального или регионально 
фонда по поддержке кинопроизодства, в рабо-
те которого мы будем использовать западный 
опыт, — отметила Крутова.

Она подчеркнула, что в Ярославской обла-
сти, помимо монастырей и театров, имеется 
производственный кинокомплекс, Рыбинское 
водохранилище, способное изображать в кино 
море.

Ранее о намерении поддерживать регио-
нальные кинокомиссии заявлял Фонд кино.

РИА.ruдля тех,
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Одну из главных ролей сыграет Рэйф Файнс.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Владимир Коренев в роли Ихтиандра в первой экранизации романа Беляева.



17
Городские вести  №41  23 мая 2012 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ
Фотоконкурс  А вам слабо?

Ответы на сканворд в №40: По строкам: Чиновник.  Чапаев.  Виардо.  Лазер.  
Икт.  Дрозофила.  Распятие.  Ров.  Анонс.  Фунт.  Колчак.  Щур.  Миллиард.  
Обжа.  Иса.  Илот.  Куликово.  Лал.  Атолл.  Калуга.  Дровосек.  Морж.  Ревю.  
Баул.  Люнет.  Ажиотаж.  Коро.  Ишак.  Единорог.  Руст.  Окно.  Аргали.  Рысак.  
Абаз.  Азбука.  Айра.  Баюн.  Ендова.  Обло.  Клюв.  Дракон.  
По столбцам: Сказание.  Интрада.  Апсо.  Текс.  Абак.  Горжетка.  Иванов.  Мюон.  
Чартер.  Отелло.  Ухаб.  Развод.  Патиссон.  Жезл.  Жако.  Тёща.  Огранка.  Туя.  
Вол.  Карибу.  Отбор.  Бюро.  «Ауди».  Лев.  Чейз.  Реклама.  Сак.  Селитра.  
Навруз.  Лечо.  Оракул.  Вакула.  Агафон.  Идиот.  Юкола.  Нар.  Иволга.  Овин.  
Кий.  Дойл.  Свидетельство.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Алексей Крупин, 7 лет Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

ääëëëë ââûûûûûû óóóóóñññññññññêíûûûûûûõõõ
èè ÏÏÏÏÏÏîîîîîîîîîññññññññññ åååååääääíèõõõõõõõõõõ îîîîîîîîîîîîíêîîîîîîîîîîî

ÖÂÅÒÛ
äëÿ âûïóñêíûõ

è Ïîñëåäíèõ çâîíêîâ

Äîñòàâêà — áåñïëàòíî!

г. Ревда: ул. Мира, 23, тел. 3-40-81; ул. П.Зыкина, 16, тел. 22-5-33

г. Дегтярск, ул. Калинина, 38, тел. 6-53-22

СКИДКА 10%

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

СТУДИЯ КРАСОТЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ ВЫПУСКНИЦ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
И ПРЕДЛАГАЕТ ПАКЕТ УСЛУГ
«ВЫПУСКНИЦА»

со СКИДКОЙ 15%

Акции.
Гибкая система скидок.

прическа+маникюр+макияж

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
велосипеды, самокаты, ролики

ТРЦ «КВАРТАЛ»,
ул. Цветников, 39а, 3 этаж, 3.28

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 
день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Была любовь»

13.30 «Города мира»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Красота требует!»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Дети отцов»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

01.00 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ 
ГРОЗЫ»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «А вдруг получится!»

09.20 Х/ф «Чистое небо»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Немая 

ярость»

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. Дол-

ганы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Дети. Жизнь на 

грани». 1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без... «

21.05 Т/с «Зверобой»

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колёсах»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

06.00 Х/ф «Заповедная дорога»
08.00 Х/ф «Это развод!»
10.00 Х/ф «Большой Стэн»
12.00 Х/ф «Выкуп»
14.00 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА»
16.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
18.10 Х/ф «Бестолковый»
20.00 Х/ф «Одна неделя»
22.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
00.10 Х/ф «Голубая сталь»
02.00 Х/ф «Графиня»
04.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»

09.00 Х/ф «Ее сердце»
11.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
13.00 Х/ф «Лучшее время года»
15.00 Х/ф «Чартер»
17.00 Х/ф «Кавказ»
19.00 Х/ф «Патруль»
21.00 Х/ф «На краю стою»
23.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

01.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
03.00 Х/ф «Тюремный романс»
04.40 Х/ф «Гений»
07.20 Х/ф «Желтый карлик»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад H принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Соотечественники»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Видеоспорт»

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, мальчикаHгения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Жизнь после славы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.55 Х/ф «Адреналин»
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 «Шпион по соседству»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

01.00 Х/ф «Мечтатели»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»

07.00 Д/с «Битва империй»

07.55, 09.15 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»

09.00 Новости

12.25 Д/с «Невидимый фронт»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вне 

зоны поражения», «Кома»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

23.45 Х/ф «Я служу на границе»
01.45 Х/ф «Русь изначальная»
04.40 Х/ф «Есть идея!»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Клуб само-

убийц»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФИННА»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Бывшие»: «Расплата за 

успех»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/ф «Дрейф»
00.50 Т/с «Матрешки»

02.40 Т/с «Пантера»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Прощание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сдается 

комната»

21.30 Т/с «Детективы.Страсти по 

дурочке»

22.00 Т/с «Детективы.Дорожное 

происшествие»

22.30 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА»

23.15 Т/с «След.Эффект Андрея 

Чикатило»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Отцы и деды»
03.05 Т/с «С Земли на Луну»

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»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 00.35 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «АвиаРевю»

13.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

15.15 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

16.05 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Призраки монетного 

двора»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.15 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.50 «Контрольная закупка»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 H школа 

волшебниц»

14.00 Х/ф «Изгой»
16.40 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 «КИБОРГ»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «ОТКРЫТКИ С 
КРАЯ СВЕТА»

03.40 Х/ф «Невезучие»
05.15 Т/с «Эврика»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»

12.35 «Линия жизни».В. Бортко

13.35 Х/ф «А если это любовь?»
15.10 Д/с «История произведений 

искусства». «Рабы» Микелан-

джело»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Голубой щенок», «Пони 

бегает по кругу»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Купече-

ство»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».Е. Кисин

18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»

18.35 Д/с «Казни египетские». 

«Схватка на Ниле»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9

21.30 «Раздвоение вечности, или 

Меж двух столиц Империи»

22.10 «Тем временем»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/ф «А если это любовь?»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.30 Д/с «История произведений 

искусства». «Сидящий писец»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Земля R воздух»
13.00 «Вопрос времени».Водный 

мир

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.ВестиHСпорт»

14.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.55 Дзюдо.Международный 

турнир «Большой шлем»

16.25 Х/ф «Наводчик»
18.20 Профессиональный бокс.

Алишер Рахимов против Джи 

Хун Кима. Трансляция из США

20.10 «ВестиHСпорт»

20.25 Х/ф «Полицейская академия 5»
22.10 Х/ф «Полицейская академия 6»
23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Технологии древних цивили-

заций»

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.50 «ВестиHСпорт»

03.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

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 «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия»

01.10 Главная дорога

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «ХHВерсии.Другие новости»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/Ф «ВНЕ 
ДОСЯГАЕМОСТИ»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»

23.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
00.45 Х/ф «Смерти вопреки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

23.45 «Вести +»

00.05 «Профилактика»

01.15 Х/Ф «ФЛАГИ НАШИХ 
ОТЦОВ»

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

28 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 Д/Ф «НИКИТА ХРУЩЕВ.
ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Охота»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Охота»
03.50 «Хочу знать»

TV1000

КУЛЬТУРА
00.00 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 
Десятиклассники Ксеня и 
Борис однажды осознают, 
что их связывает нечто боль-
шее, чем просто дружба. 
Но первое робкое чувство, 
не оставшееся тайной для 
окружающих, сталкивается 
с насмешками однокласс-
ников, ханжеством и грубым 
вмешательством взрослых 
— в первую очередь педаго-
гов. Сумеют ли юные герои 
сохранить свою любовь?

СКИДКА10%

на все цветы*

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЫПУСКНЫЕ
Хризантема кустовая  — 50 руб.*
Доставка — БЕСПЛАТНО!*

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ *Только для выпускников

ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

от 17000 руб.от 17000 руб.

Тел. 8 (912) 230-75-43СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.

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) 604-04-84А 8, тететеелел.: 5 4Адрес: 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!

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

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*

* 
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СКИДКА 5%

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ СКИДКА!

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ! ПОДАРКИ! СКИДКИ!

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

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

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ОКНА
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК, СКИДКА НА МОНТАЖ

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

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООККОООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННОООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»»»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»)

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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)

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «С бору по сосенке»

09.35 Х/ф «В мирные дни»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ижорцы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Дети. Жизнь на 

грани». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Лодка на скалах»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Мозговой штурм. 

ЧеловекHамфибия»

01.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ»

02.45 Х/ф «Чистое небо»
04.55 Д/ф «Королевская свадьба»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Была любовь»

13.35 «Свадебное платье»

14.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/С «ДЖОНАТАН 
КРИК»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРИЗРАК»
01.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.30 «Мир...»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Города мира»

06.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»

08.00 Х/ф «Бестолковый»
10.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
12.10 Х/ф «Дамский угодник»
14.00 Х/ф «Конго»
16.00 Х/ф «Силы природы»
18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.10 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
22.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
00.10 Х/ф «Графиня»
02.00 Х/ф «Самый лучший»
04.00 Х/ф «Побег из 

ЛосRАнджелеса»

09.00 Х/ф «Чартер»

11.00 Х/ф «Кавказ»
13.00 Х/ф «Патруль»
15.00 Х/ф «Женщина в белом»
17.30 Х/ф «Над городом»
19.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
21.10 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»
23.00 Х/ф «Гений»
01.40 Х/ф «Желтый карлик»
03.30 Х/ф «Чизкейк»
05.00 Х/ф «Странник»
07.00 Х/ф «Снег тает не навсегда?»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Как молоды мы были...» 

Иосиф Кобзон

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

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, мальчикаHгения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Жизнь после славы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.40 Х/ф «Шпион по соседству»
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 «По прозвищу «Чистиль-
щик»

22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

07.15 Х/ф «Голова Горгоны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Мебельщики», «Завтрашний 

день»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка 

сокровищ Наполеона»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Случай на шахте во-
семь»

00.20 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ»

02.05 Х/ф «Комиссар»
04.10 Т/с «На всех широтах...»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Тайна озера 

Чаны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Дрейф»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Бывшие»: «Дорожные само-

убийцы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Третий сорт»

21.00 «Живая тема»: «Неравный 

брак»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА»

01.30 Х/ф «Бронежилет»
03.10 Т/с «Пантера»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Труп невесты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Вместо меня»

22.00 Т/с «Детективы.Голубая 

кровь»

22.30 Т/с «След.Тихая заводь»

23.15 Т/с «След.Наследник из 

приюта»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Контрудар»
04.00 Т/с «Любовь на острие ножа»

07.45 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

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»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «De Facto»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Наследница по прямой»
18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Украли маму»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о ЖКХ. Итоги»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «МалышRкаратист»
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 «ЗЕМЛЯ 
МЕРТВЫХ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Киборг»
02.40 Х/ф «Теккен»
04.25 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Розыгрыш»
15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Кентервильское при-

видение», «Желтик»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Высший 

свет»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».Н. Демиденко

18.25 Д/ф «Иероним Босх»

18.35 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Железный 

век»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 Д/с «Ищу учителя»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «Розыгрыш»
01.35 Концерт

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Водный 

мир

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Наводчик»
13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

15.40 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Мужчины. Трансляция из 

Франции

17.00 Х/ф «Тень»
19.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Пожары

19.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

20.00 Х/ф «Полицейская академия 7»
21.40 «ВестиHСпорт»

21.55 Церемония награждения На-

циональной премией РФС

23.00 Футбол.Россия H Литва. Перед 

матчем

23.45 Смешанные единоборства.

Лига SH70. Трансляция из 

Москвы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Золотое дно»
11.25, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос

02.35 ЧудоHлюди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Усадьба Коломенское»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история ведьм»

23.00 Х/ф «Другая сторона»
00.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 

назначения»

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 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

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 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

22.35 «Безответная любовь.Римма 

Казакова»

23.20 «Вести +»

23.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия H Литва. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

01.45 «Профилактика»

02.55 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Среда обитания». «Око за 

око»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Национальная телевизионная 

премия «ТЭФИ 2011»

02.15 Х/ф «ДжекRпопрыгунчик»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «ДжекRпопрыгунчик»
04.15 «Хочу знать»

29 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 20.10 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
Земля столкнулась с не-
бывалым бедствием. В 
разных странах, на каждом 
континенте, люди в самом 
буквальном смысле ли-
шаются чувств — каждый 
из пяти, один за другим… 
Майкл и Сьюзан считают 
свою связь мимолетной, 
но когда становится ясно, 
что мир неумолимо при-
ближается к концу, герои 
понимают — им уже не про-
жить друг без друга. 

СКИДКА10%

на все цветы*

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЫПУСКНЫЕ
Хризантема кустовая  — 50 руб.*
Доставка — БЕСПЛАТНО!*

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ *Только для выпускников

ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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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

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

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

ДВЕРИ
из натурального дерева
входные, межкомнатные, банные.

И другие столярные изделия

Тел. 8 (912) 67-87-119

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

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

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (34397) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

ме елиСтудия мебелиСССССССССССССССССт дия ммССттууддия
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.55 Т/с «Была любовь»

13.35 «Платье моей мечты»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/С «ДЖОНАТАН 
КРИК»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ»

01.10 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.35 «Мир...»

05.25 «Знакомые вещи»

05.50 «Лбди и традиции»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

09.25 Х/ф «Один и без оружия»
10.55 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «БУМЕРАНГ»
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ингуши»

15.45 Т/с «Пуля дура»

16.40 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Грешники»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Место для дискуссий»

01.10 Х/Ф «ОСКАР»

06.00 Х/ф «Дамский угодник»

08.00 Х/ф «Конго»
10.00 Х/ф «Силы природы»
12.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.10 Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
18.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
20.10 Х/ф «Самый лучший»
22.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС_АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Х/ф «Крик совы»
02.00 Х/ф «Гувернантка»
04.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»

09.00 Х/ф «Женщина в белом»

11.30 Х/ф «Над городом»
13.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
15.30 Х/ф «Арбитр»
17.00 Х/ф «Прянички»
19.00 Х/ф «Бездельники»
21.00 Х/ф «Чизкейк»
23.00 Х/ф «Странник»
01.00 Х/ф «Снег тает не навсегда?»
03.00 Х/ф «Белая медведица»
05.00 Х/ф «Я»
07.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские иайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.30 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Охотник»

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, мальчикаHгения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Жизнь после славы»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик»

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 «Фред Клаус, брат Санты»
23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке»

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

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Свадьба с приданым», «Пря-

мой эфир»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Кутузов. Великий 

триумфатор: мифы и факты»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Люди в океане»
00.00 Д/ф «Тайны третьего Рейха»

00.50 Чемпионат России по 

миниHфутболу.Суперлига. 

ПлейHофф. 1/2. 5Hй матч

02.40 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»

04.10 Т/с «На всех широтах...»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Браконьеры 

в законе»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Третий сорт»

08.30 «Живая тема»: «Неравный 

брак»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Бывшие»: «На дне»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/ф «Спуск»
01.00 Х/ф «Спуск 2»
02.40 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бедные родствен-

ники»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.50 Х/ф «Прорыв»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Прорыв»
15.20 Х/ф «Контрудар»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Время со-

бирать камни»

21.30 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»

22.00 Т/с «Детективы.Нелюди»

22.30 Т/с «След.Вертолет»

23.15 Т/с «След.Синдром»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело 306»
02.00 Х/ф «Особо важное задание»
04.50 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

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»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Горные вести»

13.05 Х/ф «Наследница по прямой»
15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Возвращение Бого-

матери»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «МАЛЫШ_
КАРАТИСТ 2»

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 «Вкус ночи»
23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Авария»
02.45 Х/ф «Киборг»
04.25 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна»

15.05 Д/ф «Антонио Сальери»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Красовский

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Необыкновенный матч», 

«МухаHцокотуха»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Дворян-

ство»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».В. Фельцман

18.35 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

21.30 Д/ф «Исход»

22.15 «Магия кино»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна»

01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено»

08.00 «Охотники на торнадо»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Письма убийцы»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.45 «Все включено»

15.15 Х/ф «Стальные тела»
17.25 Футбол.Россия H Литва. После 

матча

18.50 Профессиональный бокс.Бои 

Дениса Шафикова

20.30 «ВестиHСпорт»

20.45 Х/ф «Патриот»
22.30 Футбол.Россия H Литва. После 

матча

23.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Испания H Корея. Прямая 

трансляция

01.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Нидерланды H Словакия

03.55 «ВестиHСпорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 Top Gеrl

05.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Глухомань»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 Дачный ответ

02.35 ЧудоHлюди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история ведьм»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайна происхождения»

23.00 Х/ф «Холодная смесь»
00.45 «Вызов на миллион долларов»

01.45 Х/ф «Другая сторона»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

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 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 «Люблю, не могу!»

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 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Запах Родины»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОБЕГ»
22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Психоаналитик»
03.15 «Ирина Аллегрова.Женщина с 

прошлым»

04.15 «Хочу знать»

30 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.15 
«ПСИХОАНАЛИТИК»
В центре сюжета — гол-
ливудский психоаналитик 
и заядлый курильщик ма-
рихуаны, находящийся во 
власти личной трагедии, 
не верящий в свою способ-
ность помочь пациентам. 
Тем не менее, он вынужден 
принимать бесконечно стра-
дающих знаменитостей. 
Фильм зацепит глубокой 
эмоциональностью, которую 
нельзя изобразить нагляд-
но, но в которую можно по-
грузить, как в гипноз.

New!New!

оши-суши
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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)

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

3А  - 8400

5А  - 8400

12А- 8400

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  31 000
руб./кв.м

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

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

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

29 мая с 12 до 13 ч. 

в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

Заушные, карманные (костные), 
внутриушные — от 3000 до 6500 руб. 

Усилитель звука — 1500 руб. 
(комплектующие)

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000 до 14000 руб.

Заказ на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 
(бесплатно)

Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка 15%, 600 р. 

за старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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.

ОКНА • ДВЕРИ • ПОТОЛКИ

849

11490

-7%

350

*Акции действуют до 31 мая 2012 г.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.55 Т/с «Была любовь»

13.35 «Дачные истории»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Время желаний»
01.15 Х/Ф «ВСТРЕЧА В КОН-

ЦЕ ЗИМЫ»
02.40 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
04.50 «Мир...»

05.40 «Непридуманные истории»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Шапокляк», «Полкан и 

Шавка»

09.50 Х/ф «Команда «33»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Все народы России. Карача-

евцы»

15.45 Т/с «Пуля дура»

16.40 Д/ф «Мой ребёнок H вундер-

кинд»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Же-

лезнодорожные страдания»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 

свете за любовь»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 «Кремлёвский балет» в 

Кремле

02.05 Х/Ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ»

04.10 Д/ф «Лодка на скалах»

05.00 «Дети. Жизнь на грани». 2 ч.

06.00 Х/ф «Гувернантка»

08.00 Х/ф «Аутсайдеры»
10.00 Х/ф «Крик совы»
12.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
14.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
16.10 Х/ф «Час расплаты»
18.30 Х/ф «Суперзвезда»
20.00 Х/Ф «СТЭПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
22.00 Х/ф «Большая ночь»
00.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
02.10 Х/ф «Материнство»
04.00 Х/ф «Большая ночь»

09.00 Х/ф «Арбитр»

11.00 Х/ф «Прянички»
13.00 Х/ф «Бездельники»
15.00 Х/ф «Главное R успеть»
17.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО 

КРОВИ»
19.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
21.00 Х/ф «Белая медведица»
23.00 Х/ф «Я»
01.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
05.00 Х/ф «Ее сердце»
07.00 Х/ф «Кипяток»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

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, мальчикаHгения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Тело на заказ.Мужская 

версия»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 Х/Ф «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ»

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 «Час пик 3»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

07.15 Х/ф «Случай на шахте восемь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ»

00.10 Х/ф «Они были актерами»
01.55 Х/ф «ПечкиRлавочки»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Двенадцать»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Адская кухня»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Адская кухня»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Адская кухня»

23.30 Х/Ф «ЗАПАДНЯ»

01.40 Х/Ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ»

03.30 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Панацея»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Особо важное задание»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Особо важное задание»
15.25 Х/ф «Дело 306»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Роковое 

чувство»

21.30 Т/с «Детективы.Спасти маму»

22.00 Т/с «Детективы.Опасное при-

звание»

22.30 Т/с «След.Анатомия по Глюку»

23.15 Т/с «След.Брат»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Урок жизни»
02.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
04.05 Х/ф «Трон в крови»
06.15 Д/ф «Величайшая битва Юлия 

Цезаря»

07.15 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

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»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «Национальный прогноз»

11.40 «Ювелирная программа»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.05 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»

15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Розыгрыш»
18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Героиновый поезд при-

бывает»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50«События. Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «МалышRкаратист 3»
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 «ПРОРОК»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
03.15 Х/ф «Какими мы были»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Сто дней после детства»
15.05 Д/ф «Уильям Гершель»

15.10 «Письма из провинции».Сасо-

во (Рязанская область)

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Старые знакомые», 

«Верное средство»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Чиновники»

17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства».Даниэль 

Баренбойм

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Коран H к истокам 

книги»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

21.30 Д/ф «Последняя глава»

22.10 «Культурная революция»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/Ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

01.30 Концерт

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.55 «Все включено»

07.55 «АполлонH17.Последние люди 

на Луне»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Стальные тела»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.45 «90х60х90»

15.50 Х/ф «Тень»
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

18.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

18.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

19.25 «ВестиHСпорт»

19.40 «Удар головой»

20.55 Профессиональный бокс.

Денис Шафиков (Россия) 

против Брунета Заморы Бой 

за титул чемпиона Европы по 

версии WBA. Прямая транс-

ляция из Уфы

00.00 «ВестиHСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Одинокий игрок»
11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.35 ЧудоHлюди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Передвинуть улицу. Тайна 

Тверской»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайна происхождения»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайная Америка»

23.00 Х/ф «Супертанкер»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Холодная смесь»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

05.05 Д/ф «Странные явления.

ЛюдиHметаллы»

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 ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

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 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 Д/ф «Глаз Божий»

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/Ф «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ»

TV1000

31 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000
22.00 «БОЛЬШАЯ 
НОЧЬ»
Два брата из Италии про-
горают с открытым ресто-
раном в Америке — клиенты 
не идут, хотя готовят они так, 
что просто пальчики обли-
жешь. Банк требует деньги, 
отсрочки не дают. И тогда 
они на последние деньги 
готовят все самое лучшее и 
приглашают друзей на бес-
платное угощение. Дело в 
том, что им обещали пригла-
сить важных людей, которые 
вложили бы в их заведение 
деньги. 
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Теперь необязательно долго 
копить деньги для того, чтоб 
сделать нужную покупку. Де-
нежные средства легко по-
лучить в кредит через банк. 
Цель кредита при этом может 
быть любой! СКБ-банк креди-
тует своих клиентов даже на 
«осуществление мечты всей 
жизни».

Еще немного, и стартует сезон 
отпусков! А это значит, что самое 
время позаботиться о том, чтобы 
организовать свой отдых — на-
ведаться в турфирму, заброни-
ровать тур, обновить гардероб. 
Именно поэтому потребитель-
ский кредит СКБ-банка «На всё 
про всё» стал сейчас особенно 
популярным! 

Кроме того, возросло число 
заявок на кредит с целью опла-
ты ремонта дома и автомобиля, 
подготовки к дачному сезону. 
Уникальность кредита «На всё 
про всё» в том, что его можно 
взять на всё, что угодно, даже 
на «осуществление мечты всей 
жизни», как указал в заявке один 
из клиентов СКБ-банка. 

Вот основные преимуще-

ства кредита «На всё про всё» в 
СКБ-банке:

• Вы можете получить от 50 ты-
сяч до 1 миллиона рублей с ми-
нимальным пакетом документов;

• Для оформления заявки до 
500 тысяч рублей достаточно 
паспорта (мужчины в возрасте 
до 27 лет дополнительно предо-
ставляют военный билет);

• Решение по вашей заявке 
банк принимает в течение од-
ного рабочего дня;

При желании вы можете вы-
платить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за до-
срочное погашение. Как показа-
ла практика, кредит «На всё про 
всё» выдается на оптимальный 
срок погашения 7 лет, при кото-
ром ежемесячный платеж стано-
вится значительно ниже. Кстати, 
рекомендуем сравнивать усло-
вия кредитов в разных банках 
именно по размеру ежемесяч-
ного платежа.  Убедитесь сами!

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ — 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СКБ-банк постоянно работает 
над тем, чтобы сделать свои про-
дукты еще удобнее для клиен-

тов. Так, кредитная организация 
очень внимательно относится 
к так называемым «нестандарт-
ным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит 
раньше срока погашения кре-
дита — для многих банков это 
является серьезным ограниче-
нием. Однако большинство кли-
ентов СКБ-банка выплачивают 
кредит не только своевременно, 
но даже раньше срока. Именно 
поэтому ограничение по возра-
сту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту 
«На всё про всё» установлено до 
65 лет — это касается и женщин, 
и мужчин. 

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ!
В СКБ-банке вы можете получить 
кредит на большую сумму без 
залога и поручителей. Не требу-
ется даже справка о доходах по-
тенциального заемщика: совре-
менные банковские технологии 
СКБ-банка позволяют объектив-
но оценить платежеспособность 
клиента без дополнительных 
документов.  Кроме того, если 
вам требуется крупная сумма, 
и вы не можете взять ее само-

стоятельно, есть возможность 
привлечь созаемщиков — род-
ственников или друзей!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД. ЛЕГКО И БЫСТРО
Отметим, что процентная ставка по 
кредиту «На всё про всё» в преде-
лах диапазона от 14.9% до 27.9%. 
Ставка по кредиту «На всё про 
всё» может быть изменена Банком 
только в случае увеличения ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на 3 и 
более процентных пункта, но таких 
резких движений Центробанк не 
предпринимал уже 13 лет. Ставка 
рассчитывается индивидуально с 
учетом уровня риска и кредито-
способности заемщика. На размер 
ставки влияет огромное количество 
факторов — ежемесячный доход, 
семейное положение, стаж рабо-
ты и конечно, кредитная история. 
Большинство заемщиков СКБ-банка 
— добросовестные, ответственные 
и честные люди. Благодаря этому 
в банке формируется очень каче-
ственный кредитный портфель. Ка-
чественный кредитный портфель 
позволяет СКБ-банку держать до-
ступный уровень процентных ста-
вок и снижать ставки по кредитам. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ — 
УДОБНО ПОГАШАТЬ
После оформления кредита, 
в СКБ-банке вам выдадут лист 
расчета ежемесячных платежей, 
согласно которому в установ-
ленный срок вы будете погашать 
кредит. Кстати, для внесения 
платежей необязательно ходить 
в банковский офис. При наличии 
Интернета, кредит можно пога-
шать при помощи системы ин-
тернет-банка «Банк-на-Диване». 
Эта система стала очень попу-
лярна среди клиентов СКБ-банка, 
благодаря интуитивно понятно-
му интерфейсу.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в офис банка. 
СКБ-банк очень подробно сооб-
щает об условиях своих кредитов 
на своем сайте www.skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться 
за подробной консультацией в 
круглосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).  По 
этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

Весна — сезон «горящих» кредитов! 

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23. 
Телефон:  8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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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:

«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Переподготовка водителей
с категории «С»
на категорию «В»

стоимость — 19000 руб.

стоимость — 11500 руб.

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. 5^06^40. 
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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Главные люди»

08.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 Х/ф «Розыгрыш»
14.20 Д/ф «Клеймо»

14.50 «Скажи, что не так?!»

15.45 «Одна за всех»

16.00 Х/ф «Крыша»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Д/ф «Обыкновенное чудо»

19.45 «Звездные истории»

20.45 Х/ф «Джек»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МУХА»
01.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаHврач»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Баба Яга против»

09.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ванечка»
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Деловая Москва»

15.00, 17.50 «Петровка, 38»

15.20 «Все народы России. Кал-

мыки»

15.35 «Смех с доставкой на дом «

16.35 Д/ф «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Праздник Шута». Юбилейный 

вечер Александра Калягина

21.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «На своих двоих»

06.00 Х/ф «Молл Флэндерс»

08.10 Х/ф «Час расплаты»
10.20 Х/ф «Суперзвезда»
12.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
14.00 Х/ф «Материнство»
15.40 Х/ф «Космические ковбои»
18.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
20.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Сказки стриптизRклуба»
00.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
02.00 Х/ф «Отряд «Америка»: Все-

мирная полиция»

09.00 Х/ф «Снежная королева»

11.00 Х/ф «Снег на голову»
13.00 Х/ф «Снежный человек»
15.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»

19.00 М/ф «День рождения Алисы»

21.00 Х/ф «Клоуны»
23.00 Х/ф «Сынок»
01.00 Х/ф «Найденыш»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Поющее детство»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»

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, мальчикаHгения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Милый, я залетела»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Час пик 3»
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»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан»

07.15 Х/ф «Они были актерами»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Х/ф «Усатый нянь»
12.05 Т/с «Тайная стража»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский союз»

14.15 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Люди в океане»
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыHпулеметы»

20.25 Х/ф «Дело №306»
22.00 Новости

22.30 Т/с «Майор Ветров»

02.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

04.10 Т/с «На всех широтах...»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Сочинская 

похитительница»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Западня»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»

17.30 «Новости 24»

18.00 «БЫВШИЕ»: 
«СЕКС_СИМВОЛЫ»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо»

22.00 «Секретные территории»: «Пи-

рамиды.Тайна бессмертия»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Снова в деле»

02.40 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ»

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.Найти, чтобы 

спасти»

21.30 Т/с «Детективы.Кузнец своего 

несчастья»

22.00 Т/с «След.Икар»

03.25 Т/с «Вечный зов»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

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»

10.25 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Додумался, поздравляю!»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Серые цветы. 10 лет 

спустя»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Пророк»
16.50, 18.00 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 «Валера TV»

00.30 Х/ф «Совершенство»
02.45 Х/ф «Без ансамбля»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Чучело»
15.50 М/ф

16.45 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Царская ложа»

17.50 Д/ф «Семен райтбурт»

18.35 Международный день защиты 

детей.»Москва встречает 

друзей». Торжественное 

открытие IX Международного 

фестиваля

19.50 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя 

помнишь?»

20.55 Х/ф «Идеальный муж»
22.35 «Линия жизни».Е. Чуковская

23.55 Х/ф «Чучело»
01.55 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра H рукотворный 

рай»

07.00 «Все включено»

07.55 «90х60х90»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя планета»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Тень»
13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.50 «Вести.ru».Пятница

14.20 «ВестиHСпорт»

14.35 «Все включено»

15.05 «Удар головой»

16.20 Х/ф «Патриот»
18.00 Бокс.Денис Шафиков (Россия) 

против Брунета Заморы Бой 

за титул чемпиона Европы по 

версии WBA

20.50 «ВестиHСпорт»

21.05 Х/ф «Вирус»
22.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Чехия H Венгрия

00.55 «ВестиHСпорт»

01.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия»

11.25 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Марк 

Розовский

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

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 поHрусски»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Х/ф «Наследник» из цикла 
«Морские дьяволы.Судьбы 2»

21.30 Х/ф «Колобашки» из цикла 
«Следственный комитет»

23.20 «Вечер нашидов в Грозном»

00.20 Х/ф «Шхера 18»
02.10 Спасатели

02.40 Т/с «Рублевка.Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Магическая сила крымского 

моста»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайная Америка»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»

20.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 
звезда»

22.00 «ХHВерсии.Другие новости»

23.00 Х/ф «Безумцы»
01.00 «Европейский покерный тур»

02.00 Х/ф «Супертанкер»
03.30 Х/Ф «ЗАТИХАЮЩИЕ 

КРИКИ»
05.05 Д/ф «Странные явления.По-

мощь с того света»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 «Люблю, не могу!»

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 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

22.45 Х/ф «Сокровище»
00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия H Италия. 

Прямая трансляция

из Швейцарии

02.50 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ 2: 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.25 «Хочу знать»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/С «ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД.
РОССИЯ _ УКРАИНА»

23.00 Д/ф «Глаз Божий»

00.35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгRфу»

02.25 Х/ф «Роксана»
04.25 «Николай Расторгуев.»Давай 

за жизнь!»

1 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «МУХА»
Водитель-дальнобойщик 
Федор Мухин — закорене-
лый холостяк. Женщины 
его любят, а он и помнит-то 
далеко не всех, с кем его 
сводила судьба. Не пом-
нит и учительницу Машу 
из маленького уральского 
городка, от которой однаж-
ды получает телеграмму с 
просьбой срочно приехать. 
Смертельно больная Маша 
умирает, не дождавшись 
его. А Федору достаются 
ключи от дома и дочь Муха. 

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

ЧЕМПИОНАТ НИЗКИХ ЦЕН

50%
Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15ВОЗВРАЩАЕМ ДО
СТОИМОСТИ ПОКУПКИ*

     *С 14.05 по 27.05.2012 г. купи товар от 3000 руб.,
    получи купон. Номинал купона 500 руб. С 11.06.2012
   по 24.06.2012 купи определенный товар от 2500 руб.,
 получи скидку по купонам. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Тел.(343) 361�42�07
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Средняя степень пародонтита в боль-
шинстве случаев не воспринимается 
пациентами как опасное заболевание. 
В основном их беспокоят такие про-
блемы как воспаление, кровоточивость 
и, особенно, рецессия десны, приво-
дящая к удлинению шеек зубов и со-
ответствующим эстетическим наруше-

ниям. Поэтому часто такие 
пациенты отказываются 

от хирургического ле-
чения, состоящего из 
нескольких болезнен-
ных процедур.

Система «Вектор» 

позволяет проводить все первичное 
вмешательство в одно посещение. Этот 
метод является менее болезненным, 
чем традиционные методы лечения за-
болеваний пародонта.

Аппарат «Vector» — это своего рода 
чудо высоких технологий в стомато-
логии. Его использование позволяет 
работать с пораженными инфекцией 
тканями на микроуровне. 

Принцип работы аппарата «Вектор» 
достаточно прост. При помощи ультра-
звуковых колебаний создается зона, в 
которой погибают патогенные бактерии, 
а мельчайшие частицы очищающего по-

рошка полируют поверхность корня. С 
помощью воды карманы интенсивно 
промываются. За счет гидродинами-
ческого эффекта количество микро-
организмов значительно сокращается, 
и это без повреждения мягких тканей. 
Эффективно устраняется неприятный 
запах изо рта.
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОЦЕДУРЫ:

• начальные стадии заболеваний 
пародонта 

• как поддерживающее профилак-
тическое средство после проведения 
пародонтологического лечения

• камни на зубах 
• профилактика отторжения им-

плантантов 
• профилактика заболеваний десен 

при больших объемах протезирования 
(металлокерамика, замковые бюгель-
ные протезы)
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ:

• восстановление тканей пародонта 
после поражения местной инфекцией

• укрепление десен, прекращение 
кровоточивости

• уменьшение или устранение под-
вижности зубов (при комплексном 
лечении)

• приостановка прогрессирования 
костных околозубных карманов 

После первой обработки аппаратом 
«Vector» через 4-6 недель необходимо 
проведение контрольного осмотра и 
поддерживающей терапии. В конечном 
итоге, мы добиваемся стойкой ремис-
сии заболеваний, но после проведен-
ных мероприятий, направленных на 
стабилизацию состояния, пациенты 
должны помнить, что они относятся к 
диспансерной группе и им необходимо 
посещать стоматолога для поддержи-
вающего лечения в строго назначен-
ный период времени. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вектор-терапия: лечение и профилактика заболеваний пародонта

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

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

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!!!

в продуктовом магазине под газетный
киоск, разливное пиво, чай/кофе,

табачную лавку и пр.

ул. Цветников, 40,
тел. 8 (912)29-39-435 

СДАМ МЕСТО
В АРЕНДУ

ВСЕ ВИДЫ
ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК

ВСЕ ВИДЫ
ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК
(свадьба, дети,

корпоратив, трансфер) 

с компанией «ЕК ТРАНС»

ВАШ КОМФОРТ — НАША РАБОТА!

Тел. 8 (922) 188-38-33,
8 (343) 328-38-33

Тел. 8 (922) 188-38-33,
8 (343) 328-38-33

Сайт: www.aaabus.ru

«Ревдинский
многопрофильный техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

срочно проводит набор на курсы

• Машинистов экскаватора,
   автогрейдера,
   бульдозера

• Водителя погрузчика

• Тракториста
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Фото: kinopoisk.ru

2 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

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

08.30 М/ф

10.25 Х/ф «Одинокий игрок»
12.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Мафия бессмертна»
17.00 Х/ф «Наемники»
18.50 «Улетное видео поHрусски»

19.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Три дня до 

эфира»

20.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Медуза Горгона»

22.00 «Улетное видео поHрусски»

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

00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Три дня до 

эфира»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Медуза Горгона»

02.15 Х/ф «Наемники»
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна»

05.30 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 Алексеем Зими-

ным»

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Своя игра

14.10 Т/с «Лесник»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 Очная ставка

18.20 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Д/ф «ПуляHдура»

22.00 Ты не поверишь!

22.55 «Королева прайма»

00.35 Т/с «Час Волкова»

02.35 Т/с «Рублевка.Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Кащей Бессмертный»

10.00 Х/Ф «БЭТМЕН БУДУ-
ЩЕГО: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖОКЕРА»

11.30 Х/ф «Автостоянка»
13.15 Х/ф «Чернильное сердце»
15.15 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда»
17.15 Х/ф «Камень желаний»
19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Мгла»
23.00 Х/ф «Волчица»
02.15 Х/ф «Безумцы»
04.00 Х/ф «Неразлучные»
05.30 Д/ф «Странные явления.

Миссия двойников»

04.45 Х/ф «Остановился поезд»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Народный маркиз.И. Дми-

триев»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Все ради тебя»

14.30 Т/с «Все ради тебя»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Одинокий Ангел»
03.15 Х/ф «Джексон Мотор»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.10 Х/ф «Отряд особого назна-
чения»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/ф «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИНHкод»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Людмила Нильская.Танго на 

битом стекле»

12.15 Т/с «Галина»

16.10 Х/ф «Спортлото 82»
18.15 «Королева»

19.50 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ_ЙОРКЕ»

01.50 Х/ф «Мамонт»

06.00 «МаршHбросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.40 М/ф «Замок лгунов»

10.00 Х/ф «Раз, два R горе не беда!»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Дмитрий Певцов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.30 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Две сказки»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.10 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Белый песок»

06.00 Х/ф «Мистер Очарование»

08.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
10.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
11.40 Х/ф «Космические ковбои»
14.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
15.50 Х/ф «Костолом»
17.40 Х/ф «Мэверик»
20.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
22.00 Х/ф «Звездный путь»
00.25 Х/ф «Мистер Очарование»

09.00 Х/ф «Двенадцатое лето»

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»

13.00 М/ф «День рождения Алисы»

15.00 Х/ф «АшикRкериб»
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
19.00 Х/ф «Стая»
21.00 Х/ф «Пленный»
23.00 Х/ф «Молчун»
01.00 Х/ф «Мымра»
03.00 Х/ф «Приказано женить»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Сказка «Золотой гусь»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00, 16.20 «События. Культура»

12.10, 16.30 «События. Инновации»

12.20 «События. Интернет»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Х/ф «Чучело»
16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.05 Х/ф «Прощай, шпана замо-
скворецкая»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Курьер»
23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Флетч»

07.55 М/ф «Дюймовочка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и Джерри»

15.00 Д/ф «Планета железяка»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац.фильм «Рога и 

копыта»

21.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»

23.30 Х/ф «Точка обстрела»
01.10 Х/ф «Американский пре-

зидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Матрос Чижик»
12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги

12.25 «Личное время».И. Глазунов

12.55 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА»

14.25 М/ф «Зеркальце»

14.35 «ОчевидноеHневероятное»

15.05 «Партитуры не горят»

15.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»

17.45 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра H рукотворный 

рай»

18.40 «Большая семья».Визборы

19.35 «Романтика романса»

20.30 Х/ф «Армавир»
22.40 «Белая студия».В. Абдрашитов

23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»

01.10 «Джаз от народных артистов»

01.55 Д/ф «Водная жизнь»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

07.00 «Моя планета»

07.35 «Технологии древних цивили-

заций»

08.40 «Спортback»

09.00, 11.20 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя рыбалка»

10.15 «Язь.Перезагрузка»

10.45 «В мире животных»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Патриот»
13.50 «ВестиHСпорт»

14.00 «Наука 2.0»

16.05 Футбол.Россия H Италия. По-

сле матча

17.30 «90x60x90»

18.00 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 

Россия H Англия

20.00 «ВестиHСпорт»

20.15 Художественная гимнастика.ЧЕ

22.25 Футбол.Россия H Италия. По-

сле матча

23.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Нидерланды H Северная 

Ирландия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и стропти-

вые свидетели»

09.20 Д/ф «Обыкновенное чудо»

10.05 «Школа мам 5 звезд»

10.20 Х/ф «Вальмонт»
13.00 «Мужчины мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Седьмая жертва»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаHврач»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие H Йолдызлык 

2012»

14.45 Х/ф «Тайны черного пояса»
15.00 «Благотворительность как 

норма жизни»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 «Татарстан.Обзор недели»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Ретро втроем»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Дом на Трубной»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Работай, а 

то мама придет помогать!»

11.00 «Дурнушек.net»

12.00 Т/с «Женская лига»

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 «Властелин колец: Брат-
ство кольца»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.20 «Дом 2.После заката»

00.50 Х/ф «Бунраку»
03.05 «Школа ремонта». «Кухня для 

двух хозяек»

06.00 Х/ф «Ты должен жить»

07.40 Х/ф «Всадник над городом»
09.00 М/с «Кот Леопольд»

10.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики»

11.05 Х/ф «Отчий дом»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.00 Х/ф «Дело №306»
16.55 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.20 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»
00.05 Х/ф «Многоточие»
02.05 Х/ф «Сельский врач»
04.10 Х/ф «Атака»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Последняя 

электричка»

06.30 Т/с «Солдаты 13»

09.00 «Реальный спорт»

09.15 «100 процентов»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо»

16.00 «Секретные территории»: «Пи-

рамиды.Тайна бессмертия»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна античного 

мира»

18.00 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Записные книжки»

21.45 Х/ф «Антикиллер»
00.00 Х/ф «Жесть»
02.00 Эротика «Миранда»

03.40 «В час пик»: «Собачья жизнь»

04.15 Х/ф «Жесть»

09.00 М/ф «Крот и яйцо», «Дядя 

Федор, Пес и Кот.Матроскин 

и Шарик», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Митя и Мурка», «Дядя 

Федор, Пес и Кот. Мама и 

Папа», «Песенка мышонка», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

01.15 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

03.10 Х/ф «Урок жизни»
05.20 Х/ф «Клуб «Коттон»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
20.30 «АРМАВИР»
После крушения пассажир-
ского теплохода Марину 
разыскивают родственники. 
Муж, с которым героиня 
расписались во время кру-
иза, и отец, от которого 
она недавно сбежала. Оба 
мужчины любят ее и не-
навидят друг друга. После 
долгих поисков среди жертв 
кораблекрушения, встреч 
с различными людьми они 
находят Марину, но она не 
узнает их, а принимает за 
мужа Ивана, спасшего ее. 

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

«Панорама плюс», г. Ревда, ул. М.Горького, 11.

международный туроператор

Туция, Египет, Тунис, Греция, Кипр, Тайланд, Индонезия, Вьетнам.

Все предложения на сайте
www. pegast.ru

Болгария, Черногория, Хорватия — специальные предложения!

Горящие туры и раннее бронирование
на август-октябрь от оператора. БАРМЕН

Возраст до 45 лет

Кафе «Легенда» на постоянную работу требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

СКИДКА10%

на все цветы*

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЫПУСКНЫЕ
Хризантема кустовая  — 50 руб.*
Доставка — БЕСПЛАТНО!*

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ *Только для выпускников

ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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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: 2^43^49, 

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 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются:

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

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

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

ШВЕЙ-НАДОМНИЦ 
Требования: профессионализм, 

ответственность, ежедневный труд не менее пяти 
часов. Предоставим оборудование, 
стабильную работу, официальное 

трудоустройство. 

Ассортимент: зимние аксессуары, чешки, 
изделия из тента и кожзама, трикотаж.

Профессионально не определившихся, 
алкозависимых просьба не беспокоить.

Производственная компания 
«ЛегпромДизайн» приглашает 

к сотрудничеству

Тел. 8 (912) 683-01-95, Алексей

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

С санитарной книжкой. Возраст до 45 лет. График 2/2.

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. 
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются на линию 
печенья

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
приглашает на работу:

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 8 (343) 380-08-87, внутренний номер 325. 

Электронная почта: personal@tmk2000.ru

 Менеджера по продажам 
металлопроката

Менеджера по продажам 
электротехнического оборудования

Заработная плата высокая

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22, с 8.00 до 11.00

СЛЕСАРИ
в цех изготовления м.конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, можно пенсионер

• Штукатур-маляр

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

Строительная компания ООО «Наружные 
трубопроводы» приглашает на работу:

•  Мастера строительного 
участка

    заработная плата от 20000 руб.

•  Подсобных рабочих
заработная плата по договоренности

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

• Специалист отдела кадров
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Слесарь-ремонтник 
•  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Электрогазосварщик
•  Волочильщик цветных 

металлов
• Плавильщик
• Машинист крана
• Токарь (работа по контракту)
• Лаборант

ООО «Автострой» приглашает на работу:

АВТОМОЙЩИКОВ
АДМИНИСТРАТОРОВ
(предпочтительно женщины,

можно без опыта работы)

г. Екатеринбург, р-ны: 

ДК РТИ, центр

•  Заработная плата 

без задержек

• Стабильность 

•  Посменный 

график работы

•  Возможен 

вахтовый 

график

Обращаться по тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

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

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 (опыт от года)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
2/2, з/п достойная

ОФИЦИАНТЫ
сменный график, 

з/п достойная

МКОУ «СОШ №7» требуются:

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

Условия при собеседовании

Обращаться по тел. 9-11-66

ПРОГРАММИСТ

000 «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

Строительной компании 

ООО «Монтажэнергострой» требуются:

Тел. 8 (912) 600-84-00

Приветствуются бригады от трех 
и свыше человек

• Сварщики
• Газорезчики
• Фасадчики
• Кровельщики
•  Монтажники 

металлоконструкций
• Высотники
• Штукатуры-маляры

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

ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Техник по обслуживанию 
пожарной сигнализации

Электромонтажники слаботочных 
сетей, пожарной сигнализации 
с опытом и без опыта работы
Зарплата по результатам собеседования

Ул. Клубная, 8, оф. 225. Тел. 3-55-45, 
8 (922) 212-14-56

ООО «Элестра» требуются:

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА
• БУХГАЛТЕРА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• МАСТЕРА КИПИА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR@INVEST.UTSS.RU
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

3 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Бесстрашная гиена»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.45 Х/ф «Один и без оружия»
12.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия»

16.55 Х/ф «Снайпер»
18.50 «Улетное видео поHрусски»

19.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Наследник»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.05 «Улетное видео поHрусски»

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

00.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Наследник»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.20 Х/ф «Снайпер»
04.00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ»
05.25 «Операция Должник»

05.30 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поHрусски»

12.00 Дачный ответ

13.20 Своя игра

14.10 Т/с «Лесник»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоуHбизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Сильная»
02.05 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Ледяная внучка»
09.30 Х/ф «Бэтмен и тайна 

женщиныRлетучей мыши»
11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Автостоянка»
14.45 Х/ф «Камень желаний»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ожившие картины Третьяков-

ской галереи»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 «ХHВерсии.Другие новости»

19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»

21.15 Х/ф «Отсчет убийств»
23.45 Х/ф «Мгла»
01.45 Х/ф «Волчица»
04.15 Х/ф «Бэтмен и тайна 

женщиныRлетучей мыши»
05.30 Д/ф «Странные явления.

Параллельные миры»

05.30 Х/ф «Опекун»

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 ВестиHМосква

11.00 Вести

11.10 Т/с «Все ради тебя»

12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

14.00 Вести

14.20 ВестиHМосква

14.30 Концерт «Взрослые и дети»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.10 «Рассмеши комика»

18.00 «Евровидение 2012».Прямая 

трансляция

20.15 Вести недели

21.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

23.15 Х/Ф «СИБИРЬ. 
МОНАМУР»

01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIIIHго кинофести-

валя «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Давай поженимся»
08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/ф «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИНHкод»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Трианон.Шифровка с того 

света»

13.20 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

17.20 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Мульт личности»

23.10 Т/с «Связь»

00.05 Х/ф «Амелия»
02.10 Х/ф «Идеальная пара»

06.55 «Крестьянская застава»

07.25 «Взрослые люди»

08.00 «Фактор жизни»

08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Троица»

08.55 Д/ф «Вся правда о динозаврах»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Владимир Грамматиков. 

В движении»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. 

Грешники»

16.10 «Клуб юмора»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий»

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Татья-

на Устинова

06.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»

07.40 Х/ф «Мэверик»
10.00 Х/ф «Костолом»
12.00 Х/ф «Теория хаоса»
14.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
15.50 Х/ф «Звездный путь»
18.20 Х/ф «Открытая дорога назад»
20.00 Х/ф «Шери»
22.00 Х/ф «Крестный отец»
01.05 Х/ф «Пивная лига»
02.40 Х/ф «Образцовый самец»
04.20 Х/ф «Шоу начинается»

09.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»

11.00 Х/ф «Будем на «ты»
13.00 Х/ф «Дзисай»
15.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
17.00 Интересные мужчины

19.00 Х/ф «Дом на краю»
21.00 Х/ф «Приказано женить»
23.00 Х/ф «Долина роз»
01.30 Х/ф «Край»

06.20, 07.40, 18.00 «Обратная сторо-

на Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.35, 13.55, 15.55, 
20.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00. Сказка «Храбрый портняжка»

11.40 Х/ф «Чучело»
14.00 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая»
16.00 «De Facto»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.15 Х/ф «Курьер»
20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Х/ф «Флетч жив»

07.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»

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 «Рога и 

копыта»

14.35 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Лжец, лжец»
18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд

21.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.15 Х/Ф «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ»

02.15 Х/ф «Пять легких пьес»
04.10 «Моя семья против всех»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко

12.15 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки»

13.55 Д/ф «Водная жизнь»

14.50 Опера «Дон Жуан»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Исчезнувшая империя»
20.25 «Искатели». «Подземные 

тайны Северной столицы»

21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 

С.Немоляевой

22.35 «Послушайте!» Вечер Авангар-

да Леонтьева в Московском 

международном Доме музыки

23.30 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»

01.45 М/ф «ЖилHбыл Козявин»

01.55 «Искатели». «Подземные 

тайны Северной столицы»

07.00 Бокс. Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде (Нигерия). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии IBO

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.30 «ВестиHСпорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет»

14.05 «ВестиHСпорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным»

15.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Пожары

16.05 Х/ф «Вирус»
17.55 Художественная гимнастика.

ЧЕ

19.30 «ВестиHСпорт»

19.50 Х/ф «Во имя короля»
22.10 Бокс.Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде (Нигерия). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии IBO

00.35 «ВестиHСпорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Волшебный бриллиант»
10.15 «Репортер»

10.30 «Дачные истории»

11.00 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ»

12.50 «Главные люди»

13.20 «Уйти от родетелей»

13.50 Х/ф «Курьер»
15.35 «Одна за всех»

15.55 Х/ф «Женщины с обложки»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Хорошая женщина»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Я вам больше не верю»
01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаHврач»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 «Города мира»

06.30 «Татарстан.Обзор недели»

07.00 Д/ф «Сердце требует песни»

07.30 Поет Фердинанд Фатхи

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыHшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Поет Айгуль Гилязова

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Творческий вечер Разиля 

Валиева

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Видеоспорт»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 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 «МачехиHотчимы»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.20 «Дом 2.После заката»

00.55 Х/ф «Кровь за кровь»
03.00 «Школа ремонта». «Однажды 

в Латинской Америке»

06.00 Х/ф «Валентин и Валентина»

07.45 Х/ф «Колыбельная для брата»
09.00 М/с «Кот Леопольд»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

11.55, 13.15 Т/с «Майор Ветров»

13.00, 18.00 Новости

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактив-

ные удары»

18.15 Т/с «Вечный зов»

22.55 Х/ф «Отчий дом»

00.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

02.35 Х/ф «Иванов катер»
04.35 Х/ф «Усатый нянь»

05.00 Х/ф «Жесть»

06.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР»
08.30 Концерт «Записные книжки»

10.00 Т/С «БОЕЦ.РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Интимная близость»

02.30 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мама для мамон-

тенка», «Следствие ведут 

колобки», «Волк и теленок», 

«Приключения поросенка 

Фунтика»

10.00 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

01.15 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ.ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ»

02.55 «Место происшествия.О 

главном»

03.55 Х/Ф «ПОЖНЕШЬ 
БУРЮ»

06.25 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

07.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.05 «АМЕЛИЯ»
Амелия Эрхарт, с детства 
бредившая самолетами, 
жаждала стать первой 
женщиной, что пересечет 
Атлантику. За помощью 
она обратилась к Джорджу 
Патнему, который, сослав-
шись на недостаточный 
опыт летчицы и на то, что 
она женщина, согласился 
лишь на ее присутствие в 
самолете, которым будут 
управлять бывалые летчи-
ки-профессионалы. Амелия 
согласилась… 

«Каприз»
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

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

- парафинотерапия
- наращивание ресниц, макияж

ул. К. Либкнехта, 27/2

Тел.: 8 (965) 516-06-73

ВОДИТЕЛЬ
ООО «Ели-Пили» требуется

Тел. 8 (922) 131-10-01

Сдаются офисные помещения 
в аренду по адресу: ул. Нахимова, 1 
(бывшее здание заводоуправления 

ДОЗа). Тел. 3-56-06 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ:
Черное море; Краснодарский край и Крым; Волжские просторы;
Казахстан: озеро Щучье; Соль-Илецк: лечебные озера

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

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ:
Черное море; Краснодарский край и Крым; Волжские просторы;
Казахстан: озеро Щучье; Соль-Илецк: лечебные озера

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной
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Тел. 8 (922) 208-57-94

МАСТЕР-
ПЕЧАТНИК

Требования: мужчина средних лет, 
без вредных привычек, обучаемость, 

готовность зарабатывать. Опыт 
желателен. Зарплата — от 18000 руб.

ООО «СМ-Трикотаж» требуется

ПОВАР 3-4 РАЗРЯДА, 
УБОРЩИК, ГРУЗЧИК

ИП Василенко И.В. требуются:

Тел. 2-40-93

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК, 
АВТОЖЕСТЯНЩИК

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 168-81-16

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ
ЮРИСТ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
А также рабочие следующих 

специальностей:

Станочник на распиловку 
древесины

• Столяры • Рубщики бань
• Разнорабочие • Вахтеры

Опыт работы, отсутствие вредных привычек

ООО «Лэнд-Ко» в связи с расширением 
производства требуются специалисты:

Резюме по адресу: secretar@polarex.com, 
тел. (343) 290-51-07, 8 (952) 13-260-13

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

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 погрузчика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

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

монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ

ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

Запись на собеседование по телефону: 2-05-77, 
контактное  лицо — Любовь Смирнова

ГК СтальТранс 
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
в центр комплектации 
(Барановка, ул. Привокзальная, 4а)
Требования: возраст от 25 лет, опыт работы кладовщиком 
не менее 2 лет, знание ПК на уровне пользователя. 
Личные качества: внимательность, ответственность, поря-
дочность, отсутствие вредных привычек. Знание номенклату-
ры метизной продукции является преимуществом. 
Условия: график работы 5/2, оклад от 12000 руб.

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 264-22-29

Слесарь КИПиА
Требования: 

наличие квалификации, 
опыта работы, знание ПК

ИП Коржев И.А. требуются:

Тел. 2-19-62

АВТОМОЙЩИКИ

ЖЕСТЯНЩИК 
В АВТОСЕРВИС

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

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 (904) 54-57-501

ДВОРНИК, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

Мастер строительного участка, 
мастер высотного участка 
Работа в сфере АКЗ, строительно-монтажные 
работы. Опыт работы обязателен

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ), ОХРАННИКИ

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

ГРУЗЧИК

ООО «ПФ “ПАРИТЕТ”» 

в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

КАССИР
на субботнюю кассу

ООО «Антек» требуется

Тел. 2-13-52

КЛАДОВЩИК 
склада готовой продукции

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

ФАРМАЦЕВТ
можно по совместительству

ООО «Вегур» срочно требуется

Обращаться по адресу: ул. О.Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

ПРОДАВЕЦ

ИП Кузьминых в продуктовый киоск 
ж/д вокзала требуется

Тел. 8 (922) 214-99-10

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Зарплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49, заведующий

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

В стоматологическую клинику ООО «Дента-колор» 
на постоянную работу требуется

Контактный телефон: 2-44-57

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, 
ОХРАННИКА

ООО «Компания “Уральская Кольчуга”» приглашает на работу

Тел. 3-18-68, 3-52-33

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 
ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЕ)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 39-7-39

Турагентство «VISTA» 
приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ
С опытом работы

ПОВАРАПовара IV-V разряда
Бармена

в кафе и на летние веранды

Мойщика посуды
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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.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 24 кв. м) на 
2-комн. кв-ру (БР, ХР) с доплатой. Тел. 8 
(922) 291-59-69, 5-05-47

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, 4 эт., 
ул. Интернационалистов, 38), ц. 750 т.р. Тел. 
8 (922) 158-99-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. К. Либкнех-
та, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 
54, 4 эт., 16,7 кв. м). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната, ц. 630 т.р. Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ продам, сдам или меняю на машину 
комнату в 3-комн. кв-ре (ул. М.Горького, 
19, 1 эт.). Тел. 8 (982) 617-11-19

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, 4/5, ул. Космо-
навтов, 1). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4, 1 эт., 
24 кв. м, с/у раздельный, душевая кабина, 
лоджия, собственник). Тел. 8 (922) 291-59-
69, 5-05-47

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 19, 4/5). Тел. 
8 (912) 696-39-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом строящем-
ся доме, 50,2 кв. м, 1 эт. с лоджией, ул. 
М.Горького, 64), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 8а, 3/5, 
идеал. сост., ремонт, ванна с душевой ка-
биной). Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., балк., 27,7/17/5, 
ч/п, документы готовы), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (28,4/14/8,4, 3/5), 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., в хор. 
сост., док. готовы). Тел. 8(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., в р-не шк. 
№3, ул. Российская, 18, решетки, ж/д), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, раздельные комна-
ты, с/у совмещен, 38,2/23,6, 5 эт., теплая, 
сухая, р-н шк. №2), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 
395-86-74

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28,3/17). Тел. 8 (953) 
052-43-86

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт.). Тел. 5-37-65

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СП, 58/34/10, 4/5, два 
балкона). Тел. 8 (922) 150-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 3/5), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 249-44-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51/30/9, 5/9, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11, 2 
эт., в хор. сост.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, в отл. 
сост., 2 эт., окна пластик., балкон засте-
клен), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 20, 3 эт.), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (БР, МГ, 2/5). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 4 
эт.). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81/55/9). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (81/55/9), или меняю на 
1-2-комн. кв-ру или комнату. Варианты. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (39 кв. м, уч. 14 сот.). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом (дерев.). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом (дерев., 39 кв. м, баня, две тепли-
цы). Тел. 8 (902) 255-93-97

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 
коммуникации, скважина, отопление печ-
ное, баня, теплица, овощная яма). Рассмо-
трю варианты обмена. Тел. 8 (902) 441-30-
97, 8 (965) 500-07-19

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом в г. Дегтярске (47 кв. м), ц. 700 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в г. Дегтярске (земля в собствен-
ности, скважина, баня, готовы документы 
на газ). Тел. 8 (908) 636-88-40, 8 (904) 
382-03-17

 ■ дом в пос. Слобода, Первоуральский 
р-н (2-эт., бревенч., уч. 14 сот., баня, печн. 
отопл.). Тел. 8 (912) 676-58-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ з/у, 17 сот., Петровские дачи, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (953) 602-48-19, 8 (932) 611-27-53

 ■ зем. участок в Мариинске, 15 сот., ул. 
Учителей. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 
(902) 410-67-21

 ■ зем. участок на Петровских дачах, 
возле школы. Тел. 8 (922) 152-97-29, 8 
(922) 121-35-30

 ■ зем. участок, 9 сот., со старым дерев. 
домом, баней, готов фундамент под стро-
ительство дома, вода центр., газ, телефон, 
все в собственности, р-н а/станции, ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ зем. участок, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ зем. участок, ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумиху, 14 сот. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-34-52

 ■ земельный участок под ИЖС, или ме-
няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(932) 609-56-90

 ■ сад в к/с «Автомобилист», хороший дом, 
баня, все насаждения, две теплицы, сква-
жина. Тел. 3-02-64, после 20.00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад в к/с «Труженик» на Южном посел-
ке, ухожен, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-
59, 2-22-61, 8 (922) 226-05-29

 ■ сад. Тел. 3-20-57, 8 (919) 398-14-56

 ■ садовый участок, 10 сот., на Гусевке, 
земля в собственности, на участке сарай, 
туалет, рядом водоем, ц. 110 т.р. Тел. 8 
(922) 601-39-45

 ■ участок в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, 
скважина, две теплицы, все новое. Тел. 8 
(912) 610-18-24, 8 (912) 637-24-94

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 сот. Тел. 8 
(919) 362-89-55

 ■ 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 «Факел», дом деревянный, 
три теплицы, железный гараж, колодец с 
родниковой водой, кессон. Тел. 5-18-90

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ участок, 13 сот., коробка 2-эт. Тел. 8 
(922) 222-61-01

 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 «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94, 5-64-01

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж за газовой заправкой, южная 
сторона, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ помещение, 137 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью, на длит. 
срок. Предоплата. Тел. 8 (912) 635-72-
90, 3-33-19

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Мира, 29, 
с мебелью, ц. 9000 р. + коммун. услуги. Тел. 
8 (965) 514-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, ул. 
С.Космонавтов, на длит. срок, ц. 10 т.р. + 
квартплата. Предоплата на месяц. Тел. 8 
(922) 170-71-17

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ новая 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Ин-
тернационалистов, на длит. срок, ц. 12 т.р. 
+ квартплата. Предоплата на 1 мес. Тел. 8 
(922) 170-71-17

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ неж. помещ. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, хол., 
охр. и т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, чистая, с ремонтом, для 
семьи на длительный срок, желательно 
1-2 этаж. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью, 
недорого. Тел. 8 (982) 626-67-79, 8 (902) 
509-98-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8 (904) 169-15-47

Срочно продам 
1-комн. квартиру

(ул. П.Зыкина, 13, 1/9, 
УП, 34,3 кв. м). В хорошем 
состоянии. Цена 1200 т.р.

Тел. 8 (963) 448-48-36

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
(разных площадей) по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж

Тел. 8 (902) 26-791-27

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Парикмахерская 
«Элегант» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПАРИКМАХЕРА

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

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
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ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

от производителя

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 686-60-00

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
 Товар сертифицирован
Тел. 8 (922) 201-64-91

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ир
ов

ан

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

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

22 мая исполнился год, как с нами 
нет нашего дорогого, любимого мужа, 

отца, брата, деда    

САЕНКО 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим.

Родные

21 мая 2012 года исполнился год со дня смерти нашей 
дорогой и любимой мамы, бабушки, прабабушки    

БАЖЕНОВОЙ 
ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ

Кто работал вместе и кто помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

22 мая 2012 года исполнилось 
40 дней, как перестало биться сердце 

нашей дорогой мамочки, бабушки, 
прабабушки     

ПЕТУХОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Мамочка была замечательным 
человеком,

Справедливым, честным, 
добрым и внимательным.
А для нас с братом отдала 

частицу своей души.
Пусть земля ей будет пухом. 

Дочь, сноха, внуки и правнуки

18 мая ушла из жизни     

ОСТАНИНА 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

бывшая работница шурупного цеха 
РММЗ. Все, кто помнит ее, помяните 

добрым словом. 

Родные

22 мая исполнился 1 год, 
как ушел из жизни     

ПИРОГОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха, внук и родные

15 мая 2012 года на 70-м году жизни умер

СОКОЛЯНОВ 
БОРИС ИВАНОВИЧ

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Родные

Благодарю всех за помощь 
в организации похорон     

ГОЛОХВАСТОВА Д.В. 

родных, друзей, цех ЭСПЦ, 
участок УПМ.

Мама

23 мая 2012 года исполняется год, 
как нет с нами мужа, папы, дедушки     

АНУФРИЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Год прошел без тебя, словно вечность.
Ты ушел от нас в бесконечность.

Нам осталось лишь помнить, скорбеть.
Не забыть тебя, не забыть.

Родной, мы всегда будем любить 
тебя и помнить.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, цена 
в пределах 6 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ дом, коттедж на длит. срок. Тел. 8 (922) 
030-55-11

 ■ кв-ра на длительный срок для семьи 
из двух человек. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, ц. 5000-6000 р. 
Тел. 8 (922) 610-81-81

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.)  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением, в р-не 
шк. №3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 104-34-93, 3-80-14

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (908) 634-73-09

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ в аренду классич. желтая Волга (ГАЗ-
3310). Идеально для работы в такси. Воз-
можна лицензия. Тел. 8 (982) 631-22-83

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, сост. хор. 
Тел. 8 (912) 238-01-76

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор, автоза-
пуск, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 120-24-56

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серебристый, сиг-
нализация, подогрев тосола, газ, ц. 85 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-211440, 2011 г.в., цв. серый, 37 т. км, 
сигнализация, а/запуск, МР-3, зим. резина, 
сост. хор. Тел. 8 (953) 000-73-00

 ■ ВАЗ-Калина, универсал, 09 г.в., ц. 235 
т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
214-21-18

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-77

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в. Тел. 8 
(922) 227-78-01

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ■ Приора, хэтчбэк, 2011 г.в., цв. «кварц». 
Тел. 8 (922) 156-17-82

/// ИНОМАРКИ

 ■ Дэу Нексия, 04 г.в. Тел. 8 (922) 201-97-10

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-
стый, 16 клапанов, кованые диски, пробег 
93 т.км, в хор. сост. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ ЗАЗ Sens, 08 г.в., цв. с/серый, ц. 170 т.р. 
Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ Митсубиси Делика, 91 г.в., в хор. сост., 
минивен, турбодизель, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 640-30-19

 ■ Рено Логан, 08 г.в., 105 т. км. Тел. 8 (902) 
263-78-88

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термобудка 20 куб., г/п 5 т, 
газ/бензин. Сдав в аренду или продам, 
недорого. Тел. 8 (909) 004-69-75

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ Мазда Титан, 97 г.в., будка 2 т, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-33-77

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/м Ока, 93 г.в., на запчасти. Тел. 8 (922) 
106-65-06

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополни-
тельный) от сигнализации «Томагавк-
TZ-9030). Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ двери задние на а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 
8 (922) 028-87-62

 ■ запчасти на японские автомобили, в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды «Хонда», «Сузуки», без пробега 
по РФ, ц. 26-29 т.р. Тел. 8 (982) 638-09-59

 ■ мотоблок, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 192-97-13

 ■ скутер. 8 (912) 229-06-80

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ Ваш авто, неисправный, кредитный. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-11, 8 
(922) 226-67-18

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 
Тел. 8 (953) 389-05-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ принтер Canon R200 (струйный, 6-цвет-
ный). Тел. 3-53-36

 ■ оверлог, пр-во Китай, недорого. Тел. 8 
(922) 131-97-15

 ■ газ. плита, стенка. Тел. 8 (919) 383-56-
59, 3-34-66

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресла, 2 шт., хорошие, дешево. Тел. 8 

(950) 550-25-33, 5-53-15

 ■ м/мебель (диван + 2 кресла), в отл. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ прихожая, цв. коричневый, недорого. 
Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стол компьютерный, угловой, цв. «орех», 
изготовлен под заказ, немного б/у, краси-
вый, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 540-81-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. черно-

красный. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., до-
ждевик, накомарник, сумка для мамы, 
люлька, колеса надувные, регулируемая 
перекидная ручка, вместительный ба-
гажник, удобная, хороший ход, высокая 
проходимость лес, парк, цв. с/зеленый с 
желтым. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бирюзо-
вый, в отл. сост. + дождевик + накомарник 
+ люлька + сумка, ц. 4500 р. Кенгуру в по-
дарок. Тел. 8 (922) 225-37-31

 ■ комплект на выписку. Тел. 8 (904) 
544-31-51

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 

навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ мясо (свинина) с частной фермы. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// 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, срезка. Тел. 8 (908) 927-21-23

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ гаражные ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ доска обрезная, необрезная, под заказ, 
дрова пиленые, горбыль, столбы, недоро-
го. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ 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. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска-брус-брусок, срезка опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ ИП Чернобровин Д.Н.  реализует срубы 
любых размеров, пиломатериал, доска, 
брус, горбыль. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ керамзит в МКР. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., речн. песок, скала, 5-10 т. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, зад., боков. раз-
грузка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит до 5 т. Тел. 8 
(932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

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

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

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

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

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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Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ пеноблок качественный. Тел. 8 (922) 
100-70-20

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ 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. Тел. 8 
(906) 800-59-62

 ■ плиты перекрытия, блоки ФБС, б/у, дро-
ва. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ сруб 3х3. Дрова колотые, хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ сруб 6х6. Пиломатериал. Горбыль, до-
ска заборная. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы строганные в чашу, в лапу. Мон-
таж. Ремонт бензопил, заточка цепей, 
ножниц. Сварим мет. печь в баню. Тел. 8 
(950) 640-30-21

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, навоз. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ 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

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ дойная коза, 1,5 г., маленькие козочки, 
4 мес. Тел. 8 (965) 522-43-19

 ■ куры-молодки, утята, гусята, цыплята-
бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ торопитесь! Осталось два щенка ан-
глийского кокер-спаниеля от рабочей 
собаки завода «СУМЗ», привиты. Тел. 8 
(922) 605-55-73

 ■ цыплята-бройлеры, доставка. Тел. 8 
(912) 049-56-93

/// 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

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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, дешево. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ перегной пакетированный, мешок – 45 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ ворота металл., 2 шт. Тел. 8 (922) 
617-80-29

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ солнечные электростанции от 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 232-46-94, 8 (929) 262-61-22

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ д/т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ 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 эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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

 ■ автобусы на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест! Опытные, вежливые водители. Тел. 
6-18-54, 8 (908) 903-22-61

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ бычок-термос, 18 куб., г/п 3 т, город/
межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

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

 ■ 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 (902) 263-21-14

 ■ 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. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ 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 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (912) 611-50-15

 ■ 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, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 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

 ■ МАЗ-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ МАЗ-борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ Форд Транзит, 13 мест. ГАЗель, 13 мест. 
ЗиЛ-тент, 26 куб. Тел. 8 (904) 170-04-71, 8 
(908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ 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. ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

 ■ ямобур. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды строительных и кровельных 
работ. Бани, дачные домики под ключ. 
Гарантия. Качество. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 115-10-12

 ■ евроремонт, любые сложности от-
делочных работ. Опыт. Гарантия. Тел. 8 
(922) 172-06-63

 ■ заменю окна, двери, половые балки, 
выставлю полы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ качественный ремонт, отделка квартир. 
8 (912) 697-02-66

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные, кровельные, сантехнические работы 
любой сложности. Квартиры под ключ. 
Скидки. Гарантии. Выполним работы в луч-
шем виде, в кратчайшие сроки. Тел. 8 (912) 
626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-18-58, Ни-
колай. email: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ мягкая кровля от 1 м и др. работы. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки, пр-во Россия, под 
ключ, ц. 420 р./кв. м, Франция, ц. 550 р./кв. 
м, замер бесплатно. Альянс ТехКом. Тел. 8 
(922) 133-57-13

 ■ обошью деревом лоджию, баню, дом, 
соберу пол. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ отделка, ремонт, баня, крыши, дома, 
срубы. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех-
документация, под ключ. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ заплетаю косы. Красиво, недорого. Тел. 
8 (922) 116-39-79

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, био-гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (982) 613-00-40

 ■ маникюр, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж классический, антицелюлит-
ный, медовый, баночный, имеются проти-
вопоказания, консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63 

 ■ наращивание ногтей – гель, дизайн. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4 г., 
ц. 800 р. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Мани-
кюр, педикюр, наращивание и дизайн ног-
тей, укрепление биогелем, биолаком. На-
ращивание ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ услуги ногтевого сервиса (маникюр, на-
ращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, педикюр аппаратный классиче-
ский). Наращивание ресниц. Специалисты 
со стажем работы. Обр. ул. Жуковского, 
22, фитнес-клуб «Витамин». Тел. 8 (922) 
114-89-89

/// ПРОЧИЕ 

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантех.: трубы, батар., ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и т.п. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

Продается:

•  барная стойка — 
16000 руб.

•  мини-АТС «Panasonic» 
КХ-TD 1232 RU — 5000 руб.

Телефон: 2-40-93

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92

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

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА

кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТРИЖКИ

КУПЛЮ ДОРОГО 
аккумуляторы б/у, 

радиаторы б/у, 

свинец

Вывоз. Тел. 8 (912) 287-23-98

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.

КОПАЕМ-ГРУЗИМ-
ПЛАНИРУЕМ

Услуги экскаватора-
погрузчика JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

ЯМЫ БУРИМ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т., шир. ковша 2,5 м

 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

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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.

8 (909) 007-16-34

Низкие цены.

Покраска и монтаж.

КРАСИВОЕ ПЛЕТЕНИЕ, 
ПРИЧЕСКА, 

УКЛАДКА ВОЛОС

8 (922) 207-37-68

ВЕСЬ ИЮНЬ — АКЦИЯ!

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

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

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

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
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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Милую, любимую 
доченьку, внучку 

Настю ВОЛОСКОВУ 
поздравляем 
с 10-летием!

Наша Настенька —
Солнечный лучик,

Мы желаем тебе доброты,
Всего самого-самого 

лучшего,
Обаяния и красоты!

Пусть удача тебе 
улыбается

И судьба будет 
счастья полна!

Если в сердце мечта 
зарождается,

Верь, что сбудется 
скоро она!

Мама, папа, сестричка Маша, 
бабушка Нина, дедушка Лёня, Таня

В районе ж/д вокзала найдена 
сука гончей, след от ошейни-
ка. Понимает, что такое по-
водок. Хозяев просим срочно 
откликнуться по телефону 8 
(902) 27-80-886

Щенки (мальчики и девочки) 
ищут дом и хозяина, воз-
раст чуть больше месяца. В 
частный дом — для охраны и 
дружбы. Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодой пес  станет вам 
прекрасным другом и охран-
ником. Крупный, с хорошим 
подшерстком, прекрасно 
сидит на цепи и в вольере, 
хорошо охраняет. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Хотите кошечку!? Ей всего 
годик,с мягкой шерсткой, 
сама беленькая с серыми 
пятнышками и полосатым 
коротким хвостиком. Очень 
ласковая, если захотите, сте-
рилизую! Тел. 8-904-38-57-
384. Привезу, куда скажете!

 ■ жестянщик. Изготовлю изделия из 
жести на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. 
Подробности на сайте Вконтакте http: llvk.
id166424782

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Уста-
новка водосчетчиков. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Скидки. Недорого. Обр.: ул. М.Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ контрольные работы (англ. язык). Тел. 
8 (950) 652-25-42, Дарья

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

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сетей 
Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ 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. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ няня на час (заберу из д/с, школы и 
т.д.). Пед. образование, опыт. Тел.  8 (909) 
701-61-01

 ■ няня на час. Пед. образование. Опыт. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-
71-27

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 (908) 
911-43-01. Ул. Комсомольская, 55, www.
mobirem.16mb.com

 ■ ремонт телевизоров, видео, аудио. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ соберу из дерева баню, дом, беседку. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ спутниковые антенны, видеонаблюде-
ние. Тел. 8 (922) 168-14-16

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (953) 045-92-20

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельный магазин ООО «Чайка-
Урал», г. Ревда, требуются продавцы-
консультанты, з/п достойная. Тел. 8 (3439) 
66-45-09

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в строительную организацию ООО 
«Вира» срочно требуются газорезчики и 
стропальщики. Тел. 8 (343) 383-47-83, 8 
(902) 875-21-51

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест» (Ревда) требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные и 
улыбчивые продавцы-консультанты без 
в/п, умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Вердиян сети мастерских по ре-
монту бытовой техники требуется ме-
неджер по работе с клиентами. Прием и 
координация заявок. Коммуникабельность 
обязательна. Работа в Ревде. Запись на 
собеседование по тел. 8 (982) 631-22-83

 ■ ИП Деменев требуется продавец, 2/2, 
з/п оклад + %. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ ИП Дичковская требуется водитель на 
самосвал Howo с опытом работы. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ ИП Зеленина  требуется водитель-экс-
педитор, кат. «С». Тел. 8 (922) 204-59-96

 ■ ИП Камарова требуются отделочники-
универсалы, плиточники, электрики. Тел. 
8 (922) 183-75-08

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Костриков («Коровашка») требуется 
бармен-официант, з/п 15 т.р., сторож. Тел. 
5-44-73, 8 (922) 148-87-77

 ■ 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 Плеханова в придорожную закусоч-
ную требуется повар. Тел. 8 (902) 258-27-
84, 8 (912) 677-40-10

 ■ 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

 ■ ИП Тетерина требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Шарафеева  требуются а/мойщицы. 
График работы 2/2. Автослесарь (опыт 
работы обязат.). Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются шиномон-
тажник, автомойщики. График работы 
два через два. Автослесарь (опыт работы 
обязателен). Специалист на развал-схож-
дение. Дворник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
мини-рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ 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 «Глобус». Уникальный проект – кто 
хочет сам управлять своей жизнью. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Мир счастья» в парк (за двор-
цом «СУМЗа») требуются контролеры и 
сторожа на летний период. Тел. 8 (922) 
298-27-33

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр и 
швея. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Металл-Комплект» требуется во-
дитель на китайский самосвал, работа в 
Ревде. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ ООО «УАТК» срочно требуется водитель 
кат. «Е» на МАЗ, зарплата высокая, работа 
по месту. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, операторы линии по 
нанесению ПВХ (женщины), возраст до 
40 лет, з/п сдельная, ж/д график работы, 
обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ сеть магазинов одежды и обуви «Спор-
тмакси» приглашает на работу контроле-
ров торгового зала! Муж. 21-35 лет, граж-
данство РФ, наличие военного билета, 
ответственность, порядочность. График 
работы сменный, з/п от 15000 р. Тел. 8 
(912) 232-13-56, или обр. в маг. «Спортмак-
си» в ТЦ «Гранат»

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется домработница без вред-
ных привычек, рабочая неделя, от 45 до 
55 лет, желательно с опытом. Тел. 8 (904) 
983-67-86

 ■ ч/л требуется помощь по саду. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (904) 983-67-86

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор детей в группу дневного пребы-

вания. Тел. 8 (967) 630-54-58

 ■ Нашедшим документы на имя Антонова 
А.В., 1977 года рождения, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (904) 389-46-20

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. душев. кабин, раковин, 

моек и т.д. Цена договор.

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №41   23 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 36

так популярны в Ревде?

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.

Тел. 8 (950) 64-66-714

Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-17-14

МГ «Городские вести» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПОДПИСКЕМЕНЕДЖЕР ПО ПОДПИСКЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


